ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии
от 02 августа 2018 года

№ 672/2

Председатель Комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств,
принадлежащих
Евразийской
экономической комиссии, директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев
Назим Дарвинович

- начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела
методологии и контроля Департамента финансов

Соколов
Геннадий Семенович

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Тамбовцева
Анна Витальевна

- консультант отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической
комиссии (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, дом 2, стр.2 (корпус «С»), 02 августа 2018 года.
2. Комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.

2.1.

Регистрационный номер 1:

Регистрационн
ый номер

Наименование участника
размещения заказа

1

Страховое публичное акционерное
общество «РЕСО-Гарантия» (СПАО
«РЕСО-Гарантия»)

Почтовый адрес
участника
размещения заказа
117105, г. Москва,
Нагорный проезд, д. 6

Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе СПАО «РЕСОГарантия» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и Извещением о проведении Конкурса.
По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка и подавший ее
участник
Конкурса
соответствуют
требованиям,
установленными
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и Извещением о
проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос: о допуске к участию
в Конкурсе и признании СПАО «РЕСО-Гарантия» участником Конкурса.
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Хизриев Н.Д..
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в
Конкурсе и признать участником Конкурса СПАО «РЕСО-Гарантия».
2.2.

Регистрационный номер 2:

Регистрационный
номер
2

Наименование участника
размещения заказа
Акционерное общество
«АльфаСтрахование»
(АО «АльфаСтрахование»)

Почтовый адрес
участника размещения
заказа
115162, г. Москва, ул.
Шаболовка, д.31, стр. Б

Комиссия
рассмотрела
заявку
на
участие
в
Конкурсе
АО «АльфаСтрахование» на соответствие требованиям, установленным
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и Извещением о
проведении Конкурса.
По результатам рассмотрения, Комиссия установила, что заявка,
поданная участником размещения заказа АО «АльфаСтрахование» не
соответствует требованиям, установленным Извещением о проведении
Конкурса (в соответствии с подпунктом «б» пункта 19):
- непредставление документов, указанных в пункте 14 Извещения, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений: не представлен
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период;
- заявленные участником размещения заказа предложения о технических
и качественных характеристиках оказываемых услугах и иные предложения
об условиях исполнения договора не соответствуют требованиям раздела
II Извещения: различия в представленных данных по КБМ и годах выпуска
транспортных средств.
На голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Конкурсе и
признании АО «АльфаСтрахование» участником Конкурса.
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Хизриев Н.Д..
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

За/против/воздержался
Против
Против
Против
Против
Против

Комиссия единогласно приняла решение отказать в участии в Конкурсе
и в признании участником Конкурса общества с ограниченной
ответственностью АО «АльфаСтрахование».
3. Договор будет заключен с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в Конкурсе - СПАО «РЕСО-Гарантия», на
условиях, которые предусмотрены Извещением о проведении открытого
Конкурса, заявкой на участие в открытом Конкурсе и с ценой договора
985 469,29 (девятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят девять)
рублей 29 коп., НДС не облагается.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Соколов Г.С.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

