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Протокол.}l!95
Подведепия итогов

31907б45405

г. Псков <27> марта 2019г.
Заказчиком является; Дкционерное Общество'ПСКОВЭНЕРГОАIЕНТ'
Организатором цроцод/ры явJIяется: Акционерное Общество 'ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ"
Форма торгов: Запрос предложений

1. Ндименование процеryры ш предмета Приобретение поJмсов ОСАГО, лот 1:

договора лота: Приобретение поJп,Iсов ОСАГО
2. Начальпая цепа договорд:

5бб 000 RUB
3. Извещение и зак)поIшм док}, {ентациJI о проведении настоящей процедуры были размещены

<15> марта 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО <ЕЭТП>), по ад)есу
в сети <Интернет>: https://rosseti.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании Закупоц{ой комиссии, при подведении итогов цроцедуры прис}тствовали:

Председатель комиссии: Семенов Игорь Викюрович
Зам. председателя комиссии (Секрчгарь комиссии): Антонов Владимир Владимирович

Член комиссии: Иванов Юрий Александровшr
rLпен комиссии: Шатеева Лариса Викторовна

5. Бьши рассмоlрены заlIвки следующих участников процедуры:

J\ъ

tll
п

Порядковы
й цомер
заявкп

.Щата п
время

регпстрацп
п заявкя

нашменованпе

участнпка

Предмет
закупкп

Щеновые
предложепш

я с НДС

Щеновые
предложени
я без НДС

Сведенп
я о цене
договора

1 l
21.0з.2019
10:09 (MSK

+03:00)

Ао "согАз,
ин}укш

7736035485/99795000
l

Юридический адрес:

10707Е, Российская
Федерация, г. Москва,

Москва, Москва,
проспекг Академика

Сахарова, 10

Приобретени
е полисов
осАго

5 55906.12 555906.12

2 2
22.0з,2019
l0:1З (MSK

+03:00)

Ао,мАкс,
ишукrш

7709031б4з/77050l00
l

Юридический адрес:

1 15184, Российскм
Федерация, Г

москвА77, ул
ордIнкА м.,50

Приобретени
е полисов
осАго

566000.00 566000.00

I



6. Комиссия рассмотела змвки )п{астников процедуры на соответствие требовапиям,
установленным докрtентацией процедуры, а также содержащиеся в реестре учасш{иков
закупочных процедур, получивших ztккредитацию на электронной площадке, сведения об
участнике, подавшем зaIявку на участие в процедуре, и приняла следующие решеЕие:

6.1.!опустить к участию в процедуре и призЕать участЕикalми процед}?ы след}.ющих
змвителей:

Место
заявки

Порядковый
номер заявкп

Наименованпе участппка Статус допуска
Осповаппе для

решеппя

1

Акционерное общество

"Страховое общество газовой

. промьшrленности"
ишvкIш

77з603 5485/99795000l
огрн 10277з9820921

Соответствует

Состав документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

z

AKIц,IoHEPHOE оБrrIFство
,МОСКОВСКАJI

Ак{.rонЕрнля стрАховАя
комIIАни,I,

инIукIп
77090з164зl770501,001
огрн \0277з9099629

Соотвегствует

Состав документов
заявителя

соответствует
требованиям

докрIентации

7. СВеДеНИЯ О Решении кФIqцого тIлена комиссии о соответствии змвки )частЕика процедуры:

Участник М1

Участник J\Ъ2

ФИо члена комшссии Решепие основанпе

Семенов Игорь Викторович .Щоrгуцен

Состав док5rмеrтгов заявителя
соответствует 1ребованиям

документации

Аrгонов Владимир Владимирович .Щогrуrцен

Состав документов заявителя
соответствует требованиям

документации

Иванов Юрий Александрович .Щогrуrцен

Состав документов заявителя

соответствует требованr-rям

докуIuентации

Шатеева Лариса Викгоровна ,Щоrryщеп

Состав докумеrrгов зiлrlвителя

соответствует 1ребованиям

доч,ментации

ФИО члена компссии Решеппе осповаппе

Семенов Игорь Викторович .Щопущен

Состав док5,тr,lентов заявителя

соответству9т ц)ебованиям
документации

2



8. По результат:м оценки заявок Участников, признllнньD(
соответств},ющими требованиrпл Закупочной документации
определила следуюшшй paнlю.rp Участников:

Закупочпой комиссией
Закупочная комиссия

9. В результате подведения итогов признать победителем процедуры Акционерное общество
"Страховое общество газовой промышленности", предложившего цеIrу договора 555 90б,12
RUB (пятьсот пятьдесят пять тыся.{ девятьсот шесть рублей двенадцать копеек).

10. Протокол подведения итогов процедуры булет размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети <Интернет>: https://rosseti.roseltorg.rr.r/ не позднее дня,
следующего за днем подписЕlния настоящего протокола.

Члены компссии, присутствующие на
Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии
(Секретарь комиссии)

ьен комиссии
rIлен комиссии

Семенов Игорь Викторович

ArrToHoB Владимир Владимирович

Иванов Юрий Александрович

Шатеева Лариса Виюоровна

Антонов Владимир Владимирович ,Щоrryrчен

Состав док),тr.rеrгов зfulвителя

соответствует требованиям

докр{ентации

Иванов Юрий Александрович ,Щопущен

Состав док)rментов заявителя

соответствует требованиям

докр{ентации

Шатеева Лариса Вшсторовна ,Щоrrуrrен

Состав док)rментов зФ{вl-l:геля

соответствует требоваrrиям

документации

Место НаяменоваяиеУчастника закупочной
процедуры

Рейтинговм оценка предложения

1
Акционерное общество "Страховое

общество газовой промышленности"
40

2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАJI АКЦИОНЕРНАЯ

стрАховАя компАниrI"
29,7
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