
протокол лъ 38-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

с внесенными изменениями
(основание Протокол Jф 41 от 04. |2.2015г. заседания комиссии по закупкам)

г. Иваново от 04 декабря 2015 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассаrкирский

транспорт).
Юрилический и почтовый алрес Заказчика: 15З009, г. Иваново, ул. Лежневская,

д. 181,

Наименование предмета открытого конкурса: Открытый конкурс на право

заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской

ответственности муниципального унитарного предприятия кИвановский пассажирский

транспорт) за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Существенные условия договора: Сведения о начальной (максимальной) цене

договора - 2 108 689 (два миллиона сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей
00 копеек. Срок действия страхового полиса - с 14.|2.201. 5 года по 13. 12.2016 года.

Состав комиссии по закупкам: Греченюк О.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н.,

Гончаров В.В., Чесноков А.Ю,
На заседании комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе присутствовztли:

l. Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3, Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведению торгов - секретарь

комиссии;

4. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо ]фl - член комиссии.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

проводилась 0l декабря 2015 года, начало в l0 часов 00 минут (время московское) по

адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет 203.

,Що окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в
извещении к открытому конкурсу, были поданы 4 (четыре) зчuIвки на участие в открытом
конкурсе. Заявки поданы на бумажных носителях, в запечатанньж конвертах.

Отзыва заявок на участие в конкурсе не поступЕrло.

Изменений заJIвок на участие в конкурсе не поступало.

Вскрытие конвертов с зiulвками на участие в oTKpbIToM конкурсе, проводилось

председателем комиссии по закупкам Греченюк О.В. Председателем комиссии была

объявлена, а секретарем комиссии записана следующая информация:



N9

пlп

наименование
участника закупки
инн/кпп, огрн

подавшего заявку на

участие в открытом
конкурсе

Номер заявки,
присвоенный

при получении
заявки, дuтаи

время
поступления

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки
подавшего заявку на

участие в открытом
конкYрсе

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной
документацией, входящих

в состав заявки

l Страховое акционерное
общество квск>
инн 77l00265,14
кпп 77500l00l
огрн 1027,100]t86062

38/l 5-1

11.11.20l5г.
08:l5 ч.

121552, г.Москва,
ул.Островная, д.4,

гел. (4932) 58l0l0.

1.Опись документов,
входящих в состав заявки

- представлена;
2.Заявка на участие в

конкурсе- представлена;
З. Анкета участника
закупки - представлена;
4. Конкурсное
предложение -
представлено;
5. Щокумент,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника закупки -
представлен;
6. Полученная не ранее,
чем за б месяцев выписка
из единого
государственного реестра
юридических лиц -
представлена;
7. Заверенная копия
свидетельства о постановке
на учет в нtlлоговом органе

участника закупки -
представлена;
8. Заверенные копии

учредительных документов
участника закупки с
приложением всех
имеющихся изменений и

дополнений - не
представлены;
9. Копия лицензии на
осуществление страховой
деятельности -
представлена.

2, Общество с
ограниченной
ответственностью
КПРОМИНСТРАХD
инн,7,104216908
кпп 774401001
огрн l0277003559з5

38/l5-2
lб.l1.2015 г.

l l:07 ч.

1l9048, г.Москва,
Комсомольский
пр-т, д.42,

тел.(495) 9844120

1.Опись документов,
входящих в состав заявки

- представлена;
2. Заявка на участие в

конкурсе - представлена;
З. Анкета участника
закупки - представлена;
4. Конкурсное
предлоя(ение -
представлено;
5. floKyMeHT,
подтверхцающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника закупки -
представлен;



4. Закрытое акционерное
общество <московская
акционерная страховая
компания)
инн 77090з164з
кпп 77440l00l
огрн 102,1,7з9099629

38/l 5_4

30.1 l .20l5 г.

13:00 ч.

l l5l84, г. Москва,

ул. Малая Ордынка,
д.50,
тел.(495)216001 0

1. Опись документов,
входящих в состав заявки

-представлена;
2. Заявка на участие в
конкурсе - представлена;
3. Анкета участника
закупки - представлена;
4. Конкурсное
предложение -
представлено;
5. ffокумент,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени участника закупки -
представлен;
6. Полученная не ранее,
чем за б месяцев выписка
из единого
государственного реестра
юридических лиц -
представлена;
7. Заверенная копия
свидетельства о постановке
на учет в нilлоговом органе

участника закупки -
представлена;
8. Заверенные копии

учредительных документов
участника закупки с
приложением всех
имеющихся изменений и

дополнений -
представлены;
9. Копия лицензии на
осуществление страховой
деятельности -
представлена.

На.гlичие документов, предусмотренных конкурсной документацией:

Nq

п/п

наименование

участника конкурса
(Ф.И.О. для

физического лица)
инн/кпп, огрн

Почтовый адрес,
телефон

участника конкурса

члены комиссии
по закупкам,

Ф.и.о.

Решение кФкдого члена
комиссии по закупкам о

н€lличии документов,
предусмотренных

конкурсной
документацией

1. Страховое акционерное
общество (ВСк)
инн 7710026574
кпп 77500100l
огрн 1021,100186062

121552, г. Москва,

ул. Островная, д.4,
тел. (4932) 58l010.

Греченюк О.В. в составе Заявки
отсутствуют документы,
предусмотренные п,4.4.8
Извещения к открытому
конкурсу и п.4.4.8
Информационной карты
конкурса (Приложение
Ns l к конкурсной
документации.)

Алексеев В.Е. в составе Заявки
отсутствуют документы,
предусмотренные п.4.4.8
Извещения к открытому
конкурсу и п.4.4.8
Информационной карты
конкурса (Приложение



Nb 1 к конкурсной
документации.)

Чирикова Л.Н. в составе Заявки
отсутствуют документы,
предусмотренные п.4.4.8
Извещения к открытому
конкурсу и п.4.4.8
Информаuионной карты
конкурса (Приложение
ЛЪ 1 к конкурсной
документации.)

Чесноков А.Ю. в составе Заявки
отсутствуют документы,
предусмотренные п.4.4.8
Извещения к открытому
конкурсу и п.4.4.8
Информаuионной карты
конкурса (Приложение
Ns l к конкурсной
документации.)

2, Общество с
ограниченной
ответственностью
кПРоМИНСТРАХ))
инн,7,704216908
кпп 77440l00l
огрн l027700з559з5

1l9048, г,Москва,
Комсомольский
пр-т, д,42,

тел.(495) 9844120

Греченюк О.В. Все документы в заявке
представлены

Алексеев В.Е. Все документы в заявке
представлены

Чирикова Л.Н. Все документы в заявке
представлены

Чесноков А.Ю. Все документы в заявке
пDедставлены

Акционерное общество
кСтраховое общество
газовой
промышленности))
инн 7736035485
кпп 77500l001
огрн |0277з982092|

l07078, г. Москва,
пр-т Академика
Сахарова, д.10,
Ивановский филиал
Ао (СоГАЗ)
l5З000, г.Иваново,

ул. Пушкина, д.l3,
офис 200-208.
тел. (4932)590515

Греченюк О.В. Все документы в заявке
представлены

Алексеев В.Е. Все документы в заявке
пDедставлены

Чирикова Л.Н. Все документы в заявке
представлены

Чесноков А.Ю. Все документы в заявке
представлены

4. Закрытое акционерное
общество кмосковская
акционерная страховая
компания)
инн 77090з164з
кпп 77440l001
огрн |02,17з9099629

l 15184,г. Москва,

ул. Малая Ордынка,
д.50,
тел.(495)27 60010

Греченюк О.В. Все документы в заявке
представлены

Алексеев В.Е. Все документы в заявке
представлены

Чирикова Л.Н. Все документы в заявке
представлены

Чесноков А.Ю, Все документы в заявке
представлены

Комиссия по закупкам единогласно приняла решение:
l. ,Щопустить на этап рассмотрения Заявок на участие в открытом конкурсе с целью

определения страховщика и заключения договора на оказание услуг по обязательному
страхованию грa)кданской ответственности муниципального унитарного предприятия
<Ивановский пассажирский транспорт) за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров 3 (три) заявки, а именно:

1) Заявку ]ф 38/15-2 Общества с ограниченной ответственностью <ПРОМИНСТРАХ>;
2) Заявку ]ф38/15-3 Акционерного общества <Страховое общество газовой

промышленности);
3) Заявку Jt38/15-4 Закрытого акционерного общества кМосковская акционернаrI

страховая компания).
2. В соответствии с п. 1.1 1.1 раздела 1 <Положения о закупке товаров, работ, услуг для

нужд муниципального унитарного предприятия (ивановский пассажирский транспорт),



утвержденного 29.04.2015 года, и пунктом 4.З.З раздела 4 конкурсной документации
отказать участнику закупки Страховому акционерному обществу кВСК> в допуске к
участию в открытом конкурсе, так как в составе Заявки N9 38/15-1 отсутствуют документы,
предусмотренные п.4.4.8 Извещения к открытому конкурсу и п.4.4.8 Информационной карты
конкурса(Прилоясение Ns 1 к конкурсной документации),

Щата подписания протокола : 04,12.20|5 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседание членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии:

Зам.председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

---lB.E. Алексеев /
(расшифровка подписи)


