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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытых конкурентных 

переговорах  

г. Москва 

Номер Протокола: № 7158/ОКП-ПОц 

Дата/время проведения заседания: «25» августа 2015 г. 15:00 (по московскому времени) 

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

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

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

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении Отчета экспертной группы по оценке предложений на участие в 

конкурентных переговорах. 

2. Об отклонении предложений на участие в конкурентных переговорах. 

3. О признании предложений на участие в конкурентных переговорах, соответствующими 

условиям конкурентных переговоров. 

4. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в 

конкурентных переговорах. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении Отчета экспертной группы по оценке предложений на участие в 

конкурентных переговорах. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

конкурентных переговорах. Результаты оценки сведены в Отчет экспертной группы по оценке 

заявок на участие в конкурентных переговорах. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению Отчет экспертной группы по 

оценке заявок на участие в конкурентных переговорах. 

Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении предложений на участие в конкурентных переговорах. 

Предложение на участие в конкурентных переговорах: 

           -   СПАО «РЕСО-Гарантия (127047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1, ИНН 7710045520) 

 

            Представлена выписка из ЕГРЮЛ 23.07.2015 г. в виде копии заверенной Участником, 

что не соответствует требованиям о форме представления (оригинал или нотариальная копия)  
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п. 5.2.1. Том I и не представлен документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со 

стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность м) п. 5.2.1. Том I.  

Предлагается отклонить данное предложение на участие в конкурентных переговорах  

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений на участие в конкурентных переговорах соответствующими 

условиям конкурентных переговоров. 

Предложения на участие в конкурентных переговорах: 

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

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

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

признаются удовлетворяющими условиям конкурентных переговоров. Предлагается 

принять данные предложения на участие в конкурентных переговорах к дальнейшему 

рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 

Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в 

конкурентных переговорах. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в конкурентных переговорах следующим образом: 

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 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению Отчет экспертной группы по оценке предложений на участие в 

конкурентных переговорах. 

2. Отклонить предложение на участие в конкурентных переговорах: 

           -   СПАО «РЕСО-Гарантия (127047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1, ИНН 7710045520) 

3. Признать предложения на участие в конкурентных переговорах 

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

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

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

соответствующими условиям конкурентных переговоров. 
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4. Утвердить предварительное ранжирование предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

первое место: 

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

7736035485)  

Общий балл предложения: 3,69 

второе место: 

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

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

Общий балл предложения: 1,84 
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