
Протокол  

Подведения итогов процедуры  

31908615506 

 «19» декабря 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 право заключения 

договора на оказание услуг добровольного 

личного страхования. 

2. Начальная цена договора:  

7 965 240 руб. НДС не предусмотрен 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

«04» декабря 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 присутствовали: 

Председатель комиссии: Синицин В.В. 

Зам. председателя комиссии: Сурмин К.В. 

Член комиссии: Обрезкова Ю.Г. 

Член комиссии: Павлов А.И. 

Член комиссии: Терехов И.А. 

Секретарь комиссии: Поршина А.Ф. 
  

5. До окончания срока подачи заявок для участия в процедуре Запрос предложений в 

электронной форме были поданы заявки следующих участников: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

Предмет 

закупки 

Ценовые 

предложения 

с НДС 

Ценовые 

предложения 

без НДС 

1 1 

16.12.2019 

09:55 (MSK 

+03:00) 

АО "СОГАЗ" 

ИНН/КПП 

7736035485/770801001 

Юридический адрес:  

107078, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Москва, Москва, проспект 

Академика Сахарова, 10 

Добровольное 

личное 

страхование 

(ДЛС) 

7927307.61 

 

7927307.61 

 

  
6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их требованиям, 

установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на участие 

в процедуре, и приняла следующие решения: 

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 1 

Акционерное общество "Страховое 

общество газовой промышленности" 

ИНН/КПП 7736035485/770801001 

ОГРН 1027739820921 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям документации 



  
Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

Участник №1  

ФИО члена комиссии Решение Основание 

Синицин В.В. Допущен Соответствует 

Сурмин К.В. Допущен Соответствует 

Обрезкова Ю.Г. Допущен Соответствует 

Павлов А.И. Допущен Соответствует 

Терехов И.А. Допущен Соответствует 

  
7. По результатам подведения итогов признать процедуру Запрос предложений в 

электронной форме несостоявшейся в соответствии с п. 7.5.1. (а) Единого Стандарта закупок             

ПАО "Россети". 

8. Заказчику в течение 5 дней с момента подписания Итогового протокола, предписано 

провести преддоговорные переговоры с Акционерное общество "Страховое общество газовой 

промышленности" по снижению цены заявки и заключить договор по цене, достигнутой по 

результатам проведенных переговоров, а также на условиях, которые предусмотрены Заявкой на 

участие в запросе предложений и Документацией о закупке. 

9. Протокол подведения итогов в электронной форме 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 _________________________ Обрезкова Ю.Г. 

Член комиссии _________________________ Павлов А.И. 

Член комиссии _________________________ Терехов И.А. 

Секретарь комиссии _________________________ Поршина А.Ф. 
  


