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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя конкурентных переговоров 

г. Москва 

Номер Протокола: № 7158/ОКП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «27» августа 2015 г. 14:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: 2 134 000,00 руб. без НДС. 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителя конкурентных переговоров на право заключения договора на  

оказание услуг: Добровольное страхование имущества – Перехода ВЛ 500 кВ ПС «Амурская» – 

Госграница через р. Амур для нужд АО «Восточная энергетическая компания». 

1. Об одобрении Отчета по итоговой оценке заявок на участие в конкурентных переговорах 

(с учетом проведенных переговоров). 

2. Об утверждении итогового ранжирования заявок на участие в конкурентных 

переговорах. 

3. Об определении Победителя конкурентных переговоров. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Отчета по итоговой оценке заявок на участие в конкурентных переговорах 

(с учетом проведенных переговоров). 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

конкурентных переговоров. Результаты оценки сведены в Отчете по итоговой оценке 

предложений на участие в конкурентных переговорах (с учетом проведенных переговоров), 

приложение №1. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет по итоговой оценке предложений на 

участие в конкурентных переговорах, согласно приложению №1. 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в конкурентных переговорах следующим образом: 
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первое место: 

           -    АО «СОГАЗ» (107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, ИНН 

7736035485)  

Цена предложения: 1 876 908,00 руб. НДС не облагается. 

Срок оказания услуг: 16 месяцев (с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно).  

Общий балл предложения: 3,69 

второе место: 

           -   ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» (101000, г. Москва, Чистопрудный 

бульвар, д. 8, стр. 1, ИНН 7702263726) 

Цена предложения: 2 102 500,00 руб. НДС не облагается. 

Срок оказания услуг: 16 месяцев (с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно).  

Общий балл предложения: 1,84 

 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя конкурентных переговоров. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

конкурентных переговорах предлагается признать Победителем конкурентных переговоров    

АО «СОГАЗ» (107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, ИНН 7736035485), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на  

оказание услуг: Добровольное страхование имущества – Перехода ВЛ 500 кВ ПС «Амурская» – 

Госграница через р. Амур для нужд АО «Восточная энергетическая компания»  

Цена предложения: 1 876 908,00 руб. НДС не облагается. 

Срок оказания услуг: 16 месяцев (с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно).  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять одобрить Отчет по итоговой оценке заявок на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Утвердить итоговое ранжирование заявок на участие в конкурентных переговорах. 

 

3.    Признать Победителем конкурентных АО «СОГАЗ» (107078, г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, д. 10, ИНН 7736035485), предложение на участие в конкурентных 

переговорах на право заключения договора на  оказание услуг: Добровольное страхование 

имущества – Перехода ВЛ 500 кВ ПС «Амурская» – Госграница через р. Амур для нужд 

 АО «Восточная энергетическая компания»  

Цена предложения: 1 876 908,00 руб. НДС не облагается. 

Срок оказания услуг: 16 месяцев (с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно).  

3. Победителю конкурентных переговоров предоставить справку о цепочке собственников 

в соответствии с Гарантийным письмом  в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

4. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем конкурентных переговоров в соответствии с Гарантийным письмом в составе 

предложения на участие в конкурентных переговорах в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
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