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ПРОТОКОЛ № 1.2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

п. Савино, ул. Первомайская, д. 22                                                                                       20.12.2010

1.
№ лота
Предмет контракта
Заказчик
Начальная (максимальная) цена контракта, (цена лота)
руб.

1
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и добровольному страхованию: 4 ед.
Администрация Савинского муниципального района Ивановской области
11537,15

2
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 10 ед.
Отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области
13622,98

3
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 10 ед.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Савинская центральная районная больница»
23748,47 

4
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Муниципальное учреждение «Культуры, молодежи и спорта» Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
1968,28

5
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
2422,5

6
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Архиповского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
3815,44

7
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 4 ед.
Администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
6133,39

8
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
2271,09

9
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 5 ед.  
Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3
5657,95

10
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Савинского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
1755,67

2.	Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд Савинского муниципального района присутствовали:
Турусова Н.И.
-
Заместитель председателя комитета по экономике и предпринимательству администрации Савинского муниципального района 
Хантимирова С.И.
-
ведущий специалист комитета по экономике и предпринимательству администрации Савинского муниципального района секретарь комиссии
Ефремов С.Б.
-
начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района
Кондратьева С.Б.
-
ведущий специалист административно-организационного управления администрации района
Ушакова Е.В.
-
Начальник отдела бухгалтерского учета- гл.бухгалтер администрации района, представитель заказчика 
Бородич Н.Н.
-
ведущий специалист отдела образования администрации района, представитель заказчика
Елина И.Ю.
-
бухгалтер МУЗ Свинская ЦРБ, представитель заказчика
Воробьева Г.М.
- 
заведующая МУ «Культуры, молодежи и спорта» Савинского городского поселения Савинского муниципального района, представитель заказчика
Кротова Е.М.
-
ведущий специалист администрации Савинского городского поселения, представитель заказчика
Гонобоблева Н.А.
-
ведущий специалист-бухгалтер администрации Савинского сельского поселения, представитель заказчика
 
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 17.12.2010 в 10 часов 00 минут по адресу: Ивановская область,  п. Савино, ул. Первомайская, д. 22, актовый зал (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 1.1 от 17.12.2010).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 20.12.2010 по адресу: Ивановская область,  п. Савино, ул. Первомайская, д. 22, актовый зал.
5. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
Лоты №№ 1, 2, 5, 10 
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Организационно-правовая форма
Юридический адрес 
Почтовый адрес
Номер контактного телефона
1.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» (ООО СК «Цюрих») филиал в г. Иваново.
Общество с ограниченной ответственностью
127087 г. Москва, Багратионовский пер., д. 7, корп. 11
Филиал в г.Ивано-во – 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, 42/62
127087 г. Москва, Багратионовский пер., 7
т./ф.: (495)
967-17-81; (4932) 
37-38-41
Лоты №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Организационно-правовая форма
Юридический адрес 
Почтовый адрес
Номер контактного телефона
1.
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»
ОСАО «Ингосстрах» в г.Иваново
Общество с ограниченной ответственностью
117997, г.Москва, ул. Пятницкая, д.12 стр.2
153000 г.Иваново, ул.Богдана Хмельницкого
д.30
т/ф (4932)590957, 59-09-58, 
Лоты №№ 3, 4, 6, 7, 8, 9
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Организационно-правовая форма
Юридический адрес 
Почтовый адрес
Номер контактного телефона
1.
Общество с ограниченной ответственностью  «Росгосстрах» Филиал ООО «Росгоостах» - в Ивановской обл.
Общество с ограниченной ответственностью
140002Московская обл.          г. Люберцы, ул.Парковая, д.3. 
153012, г.Иваново, ул.Пушкина, д.2
140002Московская обл.          г. Люберцы, ул.Парковая, д.3. 
155710 Ивановская обл., п. Савино, ул. Марова, д. 1
т./ф.: 
(49356) 9-11-57
Лоты №№ 
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:
6.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
Лоты №№ 1, 2, 5, 10

Регистрационный №
Наименование  участника размещения заказа
1
ООО СК «Цюрих»
Голосовали: «за»  единогласно

6.2. Отказать в допуске участника размещения заказа  ОСАО «Ингосстрах» к участию в конкурсе в соответствии пунктом 5.3 конкурсной документации, п.п.1 п.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Конкурсной комиссией установлено, что ОСАО «Ингосстрах» в заявке указаны недостоверные сведения, выразившиеся в неправильном применении КБМ при расчете цены контракта, т.е. КБМ ниже, чем предусмотрено Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 N 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии». 

Лоты № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Регистрационный №
Наименование  участника размещения заказа
2
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» ОСАО «Ингосстрах» в г.Иваново
Голосовали: «за»  единогласно

6.3. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:
Лоты №№ 3, 4, 6, 7, 8, 9
Регистрационный №
Наименование  участника размещения заказа
3
Общество с ограниченной ответственностью  «Росгосстрах» Филиал ООО «Росгоостах» - в Ивановской обл.
Голосовали: «за»  единогласно

       7. Признать конкурс несостоявшимся по лотам   №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в связи с тем, что ОСАО «Ингосстрах» отказано в допуске к участию в конкурсе, и по каждому лоту  допущено только по одному участнику размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе.

     8. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заказчик в течение трех рабочих дней обязан передать участнику конкурса, признанному единственным участником конкурса по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 проекты контрактов, которые составляются путем включения условий исполнения контрактов, предложенных таким участником конкурса в заявках на участие в конкурсе, в проекты контрактов, прилагаемых к конкурсной документации:

№ лота
Заказчик
Цена контракта, руб.
Участник конкурса
1
Администрация Савинского муниципального района Ивановской области
11537,15
ООО СК «Цюрих»
2
Отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области
13622,98
ООО СК «Цюрих»
3
Муниципальное учреждение здравоохранения «Савинская центральная районная больница»
23748,47
ОООО «Росгосстрах»
4
Муниципальное учреждение «Культуры, молодежи и спорта» Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
1968,28
ООО «Росгосстрах»
5
Администрация Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
2422,5
ООО СК «Цюрих»
6
Администрация Архиповского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
3815,44
ООО «Росгосстрах»
7
Администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
6133,39
ООО «Росгосстрах»
8
Администрация Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
2271,09
ООО «Росгосстрах-Центр»
9
Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3
5657,95
ООО «Росгосстрах»
10
Администрация Савинского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
1755,67
ООО СК «Цюрих»

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Правительства Ивановской области  HYPERLINK "http://www.ivadm.ivanovo.ru" www.ivadm.ivanovo.ru. и официальном сайте Савинского муниципального района. 
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
11. Подписи.

Председатель комиссии:
Турусова Н.И.

Хантимирова С.И.

Ефремов С.Б.

Кондратьева С.Б.
Представители заказчиков:
Ушакова Е.В.

Бородич Н.Н.

Елина И.Ю.

Воробьева Г.М.

Кротова Е.М.

Гонобоблева Н.А.



