
Протокол №32008866641-В 

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Запрос предложений  

 

 «21» февраля 2020г. 

 

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Запрос предложений 

 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос предложений 

32008866641 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

2. Начальная цена контракта: 1 049 613,44 руб. НДС не облагается. 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «11» 

февраля 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://rosseti.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии, при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос предложений 

присутствовали: 

Председатель комиссии: Синицин В.В. 

Зам. председателя комиссии: Сурмин К.В. 

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «21» февраля 

2020г. было подано 3 ценовых предложений от участников.  

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 

соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 

в порядке, установленном законом. 

 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника Предмет закупки 

1 1 

17.02.2020 

13:21 (MSK 

+03:00) 

АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 

ИНН/КПП 

7713056834/772501001 

Юридический адрес:  

115162, Российская Федерация, Г 

МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 

31, СТР.Б, 

Оказание услуг по 

обязательному страхованию 

гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

2 2 

20.02.2020 

16:40 (MSK 

+03:00) 

АО "МАКС" 

ИНН/КПП 

7709031643/770501001 

Юридический адрес:  

115184, Российская Федерация, Г 

МОСКВА, УЛ ОРДЫНКА М., 50 

Оказание услуг по 

обязательному страхованию 

гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 



3 3 

21.02.2020 

11:18 (MSK 

+03:00) 

АО "СОГАЗ" 

ИНН/КПП 

7736035485/770801001 

Юридический адрес:  

107078, Российская Федерация, Г 

МОСКВА, ПР-КТ АКАДЕМИКА 

САХАРОВА, 10 

Оказание услуг по 

обязательному страхованию 

гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

  

 

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры 

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 

https://rosseti.roseltorg.ru/. 

 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Синицин В.В. 

Зам. председателя комиссии _________________________ Сурмин К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петрова Е.В., т. 576-317 

https://rosseti.roseltorg.ru/

