ПРОТОКОЛ № ОК 9-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Городской округ Лосино-Петровский

02.02.2011г.
12 час. 20 мин.

1. Предмет конкурса: Выбор финансовой организации для осуществления
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 – 15 000,00 (пятнадцать тысяч)рублей 00 коп.;
Лот №2 -10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 коп.;
Лот №3 – 8 000,00 (восемь тысяч) рублей 00 коп.;
Лот №4 – 4 800,00 (четыре тысячи восемьсот) рублей 00 коп.
2. Организатор аукциона:
Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su
3. Муниципальные заказчики:
Лот №1 - Администрация г.о. Лосино-Петровский, 141150, МО, г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д. 3. Телефон: 8(496) 567-43-18, факс 8(496) 567-49-64, E-mail:
lospet@obladm.msk.su
Лот №2 – МУ «Централизованная бухгалтерия г.о. Лосино-Петровский», 141150, МО, г.
Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.6. Телефон 8(496) 567-41-87.
Лот №3 – МУ ДОД Детская юношеская спортивная школа, 141150, МО, г. ЛосиноПетровский, ул. 7-го Ноября, д.3. Телефон 8(496) 567-52-66.
Лот №4 – МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ», 141150, МО, г. Лосино-Петровский, ул.
Ленина, д.10. Телефон 8(496) 567-43-53.
4. Извещение о проведении указанного конкурса размещено на официальном сайте
администрации www.lospet.ru и сайте Московской области 30.12.2010 г. и опубликовано в
газете «Городские вести» 31.12.2010 г. № 52 (832).
5. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе: Администрация городского округа Лосино-Петровский, Московская
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, зал заседания;
02 февраля 2011г.; 12 часов 20 минут.
6. Состав конкурсной комиссии определен:
Председатель Комиссии
Зам. председателя Комиссии
Члены Комиссии

Секретарь

Н.Л. Мартьянова
Н.Г. Шустова
Л.Н. Полеводова
М.В. Елусова
Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина
П.В. Радькова
М.В. Яблонских

Представители от Заказчиков:
Глава городского округа
Ведущий бухгалтер МУ «Централизованная бухгалтерия .»
Директор МУ ДОД ДЮСШ
Начальник АХУ МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

Ю.В. Ерастов
А.И. Акимова
А.В. Кочубаров
Е.А. Шевцова

Кворум имеется, комиссия правомочна.
7. Председатель комиссии Мартьянова Н.Л. объявила присутствующим о
последней возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия поданных конвертов и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
8. Аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществлялась.
9. Комиссии предъявлено 2 (два) запечатанных конверта. На заседании комиссии
представители, предоставившие заявки на участие в открытом конкурсе, отсутствуют. В
соответствии с п. 4, ст. 26, 94-ФЗ конверты могут быть вскрыты в отсутствие
претендентов.
10. Конкурсной комиссией было проведено вскрытие запечатанных конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
10.1. Конверт №1 запечатан, без опознавательных надписей.
Конверт принят 21.01.2011г. в 09 часов 45 минут.
Содержание конверта:
Наименование организации – Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в Москве и
Московской области Агентство в г. Щелково
юр. адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.
фактич. адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Центральная, д.41/8.
- Заявка на участие в конкурсе Лоты №1, №2, №3, №4 с приложениями – 27 листов;
Цена предложения и условия выполнения контракта, указанные в заявке:
Лот №1 – 11 325,19 (одиннадцать тысяч триста двадцать пять)рублей 19 коп.;
Лот №2 –7 687,40 (семь тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 40 коп.;
Лот №3 – 3 511,35 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 35 коп.;
Лот №4 – 4 118,25 (четыре тысячи сто восемнадцать) рублей 25 коп.
-опись документов – 1 лист;
-проект Контракта с приложениями- 9 листов;
- выписка из ЕГРЮЛ (оригинал) – 33 листа;
- копии действующих лицензий на виды оказываемых услуг – 2 листа;
- копия Устава – 34 листа;
- доверенность – 2 листа;
- положение об Агентстве в г. Щелково Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области – 7 листов.
Заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.

10.2. Конверт №2 запечатан, без опознавательных надписей.
Конверт принят 27.01.2011г. в 09 часов 20 минут.
Содержание конверта:
Наименование организации – ОАО «АльфаСтрахование» «Филиал АСПодмосковье»
юр. адрес: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б.
почтовый адрес: 141100, г.Щелково, ул. Пролетарский проспект, д.8а.
- заявка на участие в конкурсе Лоты №1, №2, №3, №4 – 3 листа;
цена предложения указана в заявке одной суммой на все четыре лота –
27 003,43 (двадцать семь тысяч три)рубля 43 копейки
- опись документов – 1 лист;
- анкета участника конкурса – 1 лист;
- выписка из ЕГРЮЛ (копия, заверенная нотариально) – 38 листов;
- справка об отсутствии процедур несостоятельности (банкротства) – 1 лист;
- справка об отсутствии административного приостановления деятельности – 1
лист;
- справка №1359 (копия, заверенная подписью уполномоченного лица)– 1 лист;
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
(копия, заверенная подписью уполномоченного лица)– 1 лист;
- копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная
подписью уполномоченного лица) – 1 лист;
- свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально) –
1 лист;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная подписью
уполномоченного лица) – 1 лист;
- бухгалтерские балансы на 30.09.2010г., на 31.12.2009г. (копии, заверенные
подписью уполномоченного лица) –8 листов;
- отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010г. и за 2009г. (копии, заверенные
подписью уполномоченного лица) – 7 листов;
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам и штрафам №116 (копия,
заверенная подписью уполномоченного лица) – 15 листов;
- устав (копия, заверенная подписью уполномоченного лица) – 29 листов;
- доверенность №3695/10 от 17.12.2010г. (копия, заверенная нотариально) – 4
листа;
- доверенность №9/11 от 26.01.2011г. – 1 лист;
- копии действующих лицензий на виды оказываемых услуг – 2 листа;
- сертификат Nextep (копия, заверенная подписью уполномоченного лица) – 1 лист;
- диплом Финансовой Элиты России 2005-2010 (копия, заверенная подписью
уполномоченного лица) – 1 лист;
- подтверждение членства в НССО (копия, заверенная подписью уполномоченного
лица) – 2 листа.
заявка и все приложенные документы прошиты и пронумерованы.
11. Заявка Филиала ООО «РОСГОССТРАХ» в Москве и Московской области
Агентство в г. Щелково подана в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», и соответствует требованиям конкурсной
документации. Комиссии было предложено принять заявку к рассмотрению. Конкурсная
комиссия проголосовала «за» единогласно.
11.1.Заявка на участие в конкурсе организации ОАО «АльфаСтрахование»
«Филиал АС-Подмосковье» не соответствует требованиям конкурсной документации –

Раздел II информационная карта п.3. В заявке предлагается общая цена услуг, а разбивка
суммы по лотам отсутствует. В связи с выше изложенным, идентифицировать заявку в
отношении каждого лота невозможно.
Предоставление заявки в несоответствующем виде является нарушением ст.26 п.5
Федерального закона 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Комиссии
было
предложено
отклонить
заявку
организации
ОАО
«АльфаСтрахование» «Филиал АС-Подмосковье». Конкурсная комиссия проголосовала
«за» единогласно.
12. В связи с тем, что к рассмотрению заявок допущена только одна заявка
Филиала ООО «РОСГОССТРАХ» в Москве и Московской области Агентство в г.
Щелково, на основании пункта 5 статьи 26 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ
конкурс признать несостоявшимся.
13. Претензий по вскрытию конвертов и по ведению заседания комиссии не
выявлено. Комиссии было предложено подписать настоящий протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
14. Настоящий протокол
администрации www.lospet.ru .

подлежит

размещению

на

официальном

сайте

Председатель Комиссии

Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя Комиссии

Н.Г. Шустова

Члены Комиссии

Л.Н. Полеводова
М.В. Елусова
Ю.В. Чернышова
Н.А. Пахарина
П.В. Радькова

Секретарь

М.В. Яблонских

Представители от Заказчиков:
Глава городского округа

Ю.В. Ерастов

Ведущий бухгалтер МУ «Централизованная бухгалтерия »

А.И. Акимова

Директор МУ ДОД ДЮСШ

А.В. Кочубаров

Начальник АХУ МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»

Е.А. Шевцова

