Протокол вскрытия конвертов № 802М/ПВКон от 01.12.2009 

Номер конкурса: 802М/КОН 

Предмет конкурса: Размещение муниципального заказа на закупку услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Администрации Обливского района Ростовской области 

Форма закупки: Открытый конкурс 

Организатор конкурса: Администрация Обливского района, 347140, Обливский  район, Ростовская область, станица Обливская, ул. Ленина, 61 

Контактное лицо: Пожарова С.А.; Ромащенко А.И., (86396) 21508, факс:(86396) 21807, obliv_adm@bk.ru 

Дата и время вскрытия заявок: 01.12.2009г. 10:00:00   

Лот номер: 1 

Начальная (максимальная) цена контракта: 26300 руб.

Количество поступивших заявок: 2 

Заявка 1. ООО Росгосстрах-Юг, 344022, г. Ростов-на-Дону, 344018, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94 

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в  конкурсе 
 есть 
 Спецификация на закупку услуг ОСАГО 
 есть 
 Расчет страховой платы  (страховой премии) 
 есть 
 Таблица цен и качества страхования услуг 
 есть 
 Сведения об участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Выписка  из  единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой  выписки (для юридических  лиц) 
 есть 
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических  лиц) 
 есть 
 Копия  лицензии  на право осуществления вида страхования, являющегося предметом конкурса 
 есть 
 
Условия исполнения контракта: Цена контракта – 20548,86  руб.; качественные  характеристики -  в соответствии с представленной таблицей цен и качества страхования;  срок выплаты по страховому событию – 0,01 дня. 

Заявка 2. ООО «Страховая группа «Адмирал», 344002, г. Ростов-на-Дону, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 62 

Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией: 
 Наличие 
 Опись документов 
 есть 
 Заявка на участие в  конкурсе 
 есть 
 Спецификация на закупку услуг ОСАГО 
 есть 
 Расчет страховой платы  (страховой премии) 
 есть 
 Таблица цен и качества страхования услуг 
 есть 
 Сведения об участнике размещения заказа (Анкета) 
 есть 
 Выписка  из  единого  государственного реестра  юридических лиц или нотариально заверенная копия такой  выписки (для юридических  лиц) 
 есть 
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
 есть 
 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических  лиц) 
 есть 
 Копия  лицензии  на право осуществления вида страхования, являющегося предметом конкурса 
 есть 
 
Условия исполнения контракта: Цена контракта – 20548,87  руб.; качественные  характеристики -  в соответствии с представленной таблицей цен и качества страхования;  срок выплаты по страховому событию – 0,01 дня. 

Подписи членов комиссии:

1. Ф.И.О. Позднеев А.Л. 

2. Ф.И.О. Черноморова Е.Ю. 

3. Ф.И.О. Ромащенко А.И. 

4. Ф.И.О. Пожарова С.А. 

5. Ф.И.О. Ламскова Г.Н. 


Подпись заказчика:

Ф.И.О.
Глава Администрации Обливского района                                                     Ю.В. Кнышов 


М.П.

