
Протокол  

Подведения итогов  

31907577421 

 

Калининград г «13» марта 2019г.   

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

запрос предложений в электронной форме на 

право заключения Договора на оказание услуг по 

добровольному страхованию автотранспортных 

средств (КАСКО) АО «Янтарьэнерго». 

2. Начальная цена договора:  
500 000 RUB 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были 

размещены «26» февраля 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии, при подведении итогов процедуры присутствовали: 

Председатель комиссии: Синицин В.В. 

Зам. председателя комиссии: Сурмин К.В. 

Член комиссии: Осипова Е.Н. 

Член комиссии: Павлов А.И. 

Член комиссии: Терехов И.А. 
  

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

заявки 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Предмет закупки 

Ценовые 

предложения 

с НДС 

Ценовые 

предложения 

без НДС 

1 1 

11.03.2019 

11:42 (MSK 

+03:00) 

АО 

"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 

ИНН/КПП 

7713056834/772501001 

Юридический адрес:  

115162, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Шаболовка, 31 стр. Б 

Добровольное 

страхование 

автотранспортных 

средств (КАСКО) 

433313.00 

 

433313.00 

 

2 2 

13.03.2019 

11:43 (MSK 

+03:00) 

АО "СОГАЗ" 

ИНН/КПП 

7736035485/997950001 

Юридический адрес:  

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Москва, проспект 

Академика Сахарова, 10 

Добровольное 

страхование 

автотранспортных 

средств (КАСКО) 

412500.00 

 

412500.00 

 

  
6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, 

установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников 

конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 

участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение: 



6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника Статус допуска 

Основание для 

решения 

1 2 

Акционерное общество 

"Страховое общество газовой 

промышленности" 

ИНН/КПП 

7736035485/997950001 

ОГРН 1027739820921 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 

2 1 

Акционерное Общество 

«АльфаСтрахование» 

ИНН/КПП 

7713056834/772501001 

ОГРН 1027739431730 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 
  
  

7. В результате подведения итогов признать победителем процедуры Акционерное общество 

"Страховое общество газовой промышленности", набравшее наибольшее количество баллов: 

34,67 предложившего цену договора 412 500,00 руб. НДС не облагается. 

Срок оказания услуг: Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год с 18.03.2019 г. 

по 17.03.2020 г. 

Условия оплаты: Страховая премия уплачивается в форме безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика, НДС не предусмотрен. 

Датой уплаты страховой премии считается день перечисления списания денежных средств с 

расчетного счета Страхователя для зачисления на расчетный счет Страховщика. 

8. Признать вторым по ранжиру Акционерное Общество «АльфаСтрахование» набравшее 18,68 

балла. 
9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/ в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Синицин В.В. 

Зам. председателя комиссии _________________________ Сурмин К.В. 

Член комиссии _________________________ Осипова Е.Н. 

Член комиссии _________________________ Павлов А.И. 

Член комиссии _________________________ Терехов И.А. 
  


