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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с заявками на участие в открытых конкурентных переговорах 

г. Москва 

Номер Протокола: № 7158/ОКП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «18» августа 2015 г. 14:00 (по московскому времени) 

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

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытых 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». 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На процедуру конкурентных переговоров была представлено 3 (три) заявки на участие в 

конкурентных переговорах. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной 

комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентных переговорах: 18.08.2015 в 14:00 (время московское). Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах:  

Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3А, этаж 3. 

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 

целостность не была нарушена. В конвертах обнаружено: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес Участника 

конкурентных переговоров 

Общая цена заявки на участие в конкурентных 

переговорах (НДС не облагается) 

1 2 3 

1.  ООО Страховая компания «ВТБ 

Страхование», г. Москва, 

Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1. 

Итоговая стоимость предложения: 2 102 

500,00 (два миллиона сто две тысячи пятьсот 

рублей 00 коп.) 

Срок исполнения договора: 16 месяцев (с 1 

сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес Участника 

конкурентных переговоров 

Общая цена заявки на участие в конкурентных 

переговорах (НДС не облагается) 

1 2 3 

2.  СПАО «РЕСО-Гарантия, г. Москва, 

ул. Гашека, д. 12, стр. 1  

 

Итоговая стоимость предложения: 2 030 

000,00 (два миллиона тридцать рублей 00 

коп.) 

Срок исполнения договора: 16 месяцев (с 1 

сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно) 

3.  АО «СОГАЗ», г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, д. 10 

Итоговая стоимость предложения: 

1 876 908,00 (один миллион восемьсот 

семьдесят шесть тысяч девятьсот восемь  

рублей 00 коп.) 

Срок исполнения договора: 16 месяцев (с 1 

сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно) 

 

         Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

конкурентные переговоры конвертов. 
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