
Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре  

31807092050, лот 1
«22» ноября 2018г.

Заказчиком является: Акционерное общество "Аэропорт Салехард"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "Аэропорт Салехард"
Форма торгов: Конкурс

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 31807092050 проводилась
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1. Наименование процедуры и предмет 
договора лота:

Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской  ответственности  владельцев
транспортных  средств  (ОСАГО),  лот  1:
Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств (ОСАГО)

2. Начальная цена договора: 
567 326,39 RUB

3.  Извещение  и  конкурсная  документация  о  проведении  настоящей  процедуры  были
размещены «31» октября 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»),
по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Комиссия по закупкам), при вскрытии конвертов с заявками на участие в
процедуре закупки присутствовали:

Председатель комиссии: Терещенко Валерий Алексеевич

Член комиссии: Гиголаева Ольга Владимировна

Член комиссии: Дягилев Александр Витальевич 

Член комиссии: Кулиш Юрий Станиславович 
&#160;

5. По окончании срока подачи заявок до 08 часов 00 минут (время московское) «22» ноября
2018г. от участников было подано ценовых предложений: 3. 
Преимущества  участникам  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации не предусмотрены.

6.  В  присутствии  комиссии  были  вскрыты  конверты  с  заявками  участников  конкурсной
процедуры  и  перечислены  все  поступившие  ценовые  предложения  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

Ценовые
предложения

Сведения о
цене

договора

1 1
09.11.2018 13:59

(MSK +03:00)

Страховое акционерное
общество "ВСК"

ИНН/КПП
7710026574/997950001
ОГРН 1027700186062

316571.61
(без НДС)

НДС не
облагается на
основании гл.
21 ст. 149 п.3
п.п.7 НК РФ 

2 2
20.11.2018 16:37

(MSK +03:00)

Акционерное общество
"Страховое общество газовой

промышленности"
ИНН/КПП

7736035485/770801001
ОГРН 1027739820921

323660.74
(без НДС)

-



3 3
21.11.2018 16:43

(MSK +03:00)

Публичное акционерное
общество Страховая

компания "Росгосстрах"
ИНН/КПП

7707067683/502701001
ОГРН 1027739049689

334170.36
(без НДС)

-

&#160;

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:

Заявка №1 

Требования к документации отсутствуют.

Заявка №2 

Требования к документации отсутствуют.

Заявка №3 

Требования к документации отсутствуют.

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры
направлен  на  сайт  Единой  электронной  торговой  площадки,  по  адресу  в  сети  «Интернет»:
https://com.roseltorg.ru/.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии _________________________ Терещенко Валерий Алексеевич

Член комиссии _________________________ Гиголаева Ольга Владимировна

Член комиссии _________________________ Дягилев Александр Витальевич 

Член комиссии _________________________ Кулиш Юрий Станиславович 
&#160;


