
протокол л} 38-2

рассмотрения заявок открытого конкурса

с внесенными изменениями
(основание Протокол Ns 41 от 04.|2.20|5г. заседания комиссии по закупкам)

г. Иваново от 04 декабря 2015 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассах<ирский

транспорт).
Юридический и почтовый алрес Заказчика: 153009, г. Иваново, ул.Лежневская, д,

181,

Наименование предмета открытого конкурса: Открытый конкурс на право

заключения договора на оказание услуг обязательного страхования 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 лействия страхового полиса - с 14. 12.20|5 года по lЗ .12,20l б 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 рассмотрению заJIвок на участие в открытом
конкурсе присутствовали:

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 J\bl - член комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 0l
декабря 20l5 года, начало в l l часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Иваново, ул.
Лежневскм, д, l 81, кабинет 203.

На этап рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по определению

страховой организации и заключению с ней договора на оказание услуг по обязательному

страхованию гражданской ответственности муниципального унитарного предприятия
<Ивановский пассажирский транспорт) за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров допущены 3 (три) заявки.

Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие

требованиям Федерального закона N9 223-ФЗ, кПоложению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский пассажирский транспорт>,

утвержденного 29.04,2015 года, требованиям извещения и документации открытого
конкурса.
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Члены
комиссии по

закупкам,
Ф.и,о.

Решение каждого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям Федерального

закона J\Ъ 22З-ФЗ, кПоложению
о закупке товаров, работ, услуг

для нужд муниципального
унитарного предприятия

кИвановский пассажирский
транспорт)), утв. 29.04.201 5г.,

требованиям извещения и

документации открытого
конкурса

1 общество с
ограниченной
ответственностью
КПРОМИНСТРАХ)
инн,7704216908
кпп 77440l00l
огрн l027700з559з5

l l9048, г.Москва,
Комсомольский
пр-т, д.42,
гел.(495) 9844120

Греченюк О.В. В п.З раздела конкурсного
предложения кУсловия
исполнения договора,

предлагаемые участником
закупки)) заявки Ns 38/l 5-2

представлены недостоверные
сведения о наJIичии

представител ьства или филиала
в г. Иваново

Алексеев В.Е. В п.3 разлела конкурсного
предложения кУсловия
исполнения договора,

предлагаемые участником
закупки) заявки ]\Ъ 38/l5-2

представлены недостоверные
сведения о нrtличии

представительства или филиала
в г. Иваново

Чирикова Л.Н. В п.3 разлела конкурсного
предложения кУсловия
исполнения договора,

предлагаемые участником
закупки) заявки Jф 38/1 5-2

представлены недостоверные
сведения о нalличии

представительства ил и филиала
в г. Иваново

Чесноков А.Ю. В п.3 раздела конкурсного
предложения кУсловия
исполнения договора,

предлагаемые участником
закупки) заявки Ns 38/1 5-2

представлены недостоверные
сведения о нчLличии

представител ьства или филиала
в г. Иваново

2. Акционерное общество
кСтраховое общество
газовой
промышленности)
инн77з60з5485
кпп 77500l00l
огрн 10277з9820921

107078, г, Москва,
пр-т Академика
Сахарова, д,1 0,

ивановский

филиал АО
кСоГАЗ> l53000,.
тел.(4932)5905 l 5

Греченюк О.В, Заявка },{Ь 38/15-З соответствует
всем требованиям

Алексеев В.Е. Заявка Ns З8/15-3 соответствует
всем требованиям

Чирикова Л.Н, Заявка N9 38/l5-3 соответствует
всем тDебованиям

Чесноков А.Ю. Заявка Ns 38/15-3 соответствует
всем требованиям

J. Закрытое акционерное
общество <московская

l5184,г. Москва,
lл. Малая

)ппынка л 50

Греченюк О.В. Заявка ]ф 38i 15-4 соответствует
всем требованиям

акционерная страховая
компания))

Гдпейеев в.в. Заявка Ns 38/1 5-4 соответствует
всем тпебованиям95)27600 0



инн 77090з]l64з
кпп 77440l001
огрн |0217з9099629

Чирикова Л.Н. Заявка Ns З8/l 5-4 соответствует
всем требованиям

Чесноков А.Ю. Заявка Ns 38/1 5-4 соответствует
всем требованиям

Комиссия по закупкам единогласно приняла решение:
l. Признать соответствующими требованиям Федерального закона Jф 22З-ФЗ,

<Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципtlльного унитарного
предприятия <<Ивановский пассажирский транспорт>, утв. 29.04.2015 года, требованиям
извещения и документации открытого конкурса:

1) Заявку JЮ 38/15-3 Акционерного общества кСтраховое общество газовой
промышленности);

2) Заявку J\гч 38/l5-4 Закрытого акционерного общества <Московская акционернчuI
cTpaxoBarl компания)).

2. В соответствии с п, 1.11.1 раздела l <Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального унитарного предприятия <<Ивановский пассажирский транспорт>,

утвержденного 29.04.2015 года, и пунктом 3 статьи 55 Гражданского кодекса РФ отказать

участнику закупки Обществу с ограниченной ответственностью кПРОМИНСТРАХ)) в

допуске к участию в открытом конкурсе, так как в п.3 раздела конкурсного предложения
<Условия исполнения договора, предлагаемые участником закупки> зiulвки Nq 38/15-2
представлены недостоверные сведения о наличии представительства или филиaла в г.
Иваново.

3. Признать участниками открытого конкурса:
1) Акционерное общество <Страховое общество газовой промышленности);
2) Закрытое акционерное общество <Московская акционерная cTpaxoBzul компания).
4. Направить уведомления участникам открьIтого конкурса о допуске их заrIвок на

этап оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по определению страховой
организации и заключению с ней договора на оказание услуг обязательного страхования
гражданской ответственности муниципального унитарного предприя,гия кИвановский
пассажирский транспорт)) за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

.Щата подписания протокола: 04.12.20|5 года.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседание членами комиссии по

закупкам:

Председатель комиссии :

подписи)

Зам.председателя комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:
подписи)

-н-В.Е. Алексеев /
(расшифровка полписи)

---,4


