Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по страхованию имущества юридического лица, машин и оборудования от
поломок
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
11:00 часов 16 мая 2011 года
Предмет конкурса: оказание услуг по страхованию имущества юридического лица, машин и оборудования от поломок.
Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Председатель конкурсной комиссии: Кузнецова Л.Р. – заместитель Генерального директора по финансам и сбыту
Члены комиссии:
Леонов Н.Н. – главный бухгалтер;
Васильева Н.В.– зам. начальника договорно-правового отдела;
Немерова Л.М. – начальник планового отдела.
Кузнецова Н.М. – специалист по инвестиционной работе.
Зайцев С.В.- начальник службы «Энергосбыт», зам. председателя конкурсной комиссии-отсутствует;
Корюкин А.Н. – главный инженер -отсутствует
Секретарь комиссии: Кавокина Н.Ю.
Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 10:00 часов 5 мая 2011 года по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.99 (Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 5 мая 2011 года).
2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией 16 мая 2011 года по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 99.
3. На участие в открытом конкурсе на оказание услуг по страхованию имущества юридического лица, машин и оборудования от поломок поступило 2 (две) заявки.
4. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника конкурса требованиям,
установленным в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, приняла следующие
решения:
4.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе на основании статьи 12 ч. 1 абз.4) Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Закрытому акционерному обществу «Страховая группа «УралСиб» (ЗАО «Страховая группа «УралСиб») 117393, г.Москва,
Профсоюзная д.56 Вологодский филиал : 160035, г.Вологда. ул. Лермонтова, д.31 по причине несоответствия представленной заявки требованиям конкурсной документации ( Раздел
III.Техническое задание, подраздел «Страхование машин и оборудования от помок» ).
Информация изложена в приложении № 1 к данному протоколу.
4.2. На основании ст. 27 п. 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать открытый конкурс на оказание услуг по страхованию имущества юридического лица, машин и оборудования от поломок несостоявшимся.
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4.3. На основании ст. 27 п. 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» передать в течении трех рабочих дней со дня подписания данного протокола Открытому акционерному обществу «АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование» ) 160000,г. Вологда, Советский пр.д.13 проект договора , который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора , прилагаемый к конкурсной документации.
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

_____________________ / Кузнецова Л.Р./
_____________________ / Леонов Н.Н./
_____________________ / Васильева Н.В. /
_____________________ / Немерова Л.М./
_____________________ /Кузнецова Н.М./

Секретарь комиссии:
____________________ /Кавокина Н.Ю./
От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»
______________________ /Степин В.Б./
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Приложение 1
к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по страхованию имущества юридического лица, машин и оборудования от поломок
16 мая 2011 г.
Сведения о соответствии (не соответствии) заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствии (не соответствии) участников конкурса требованиям, установленным законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
Положения Федерального закона от
Участник конкур- 21.07.05г. № 94-ФЗ«О
размещении заказов
са, подавший
на поставки товаров,
заявку на участие выполнение работ,
в конкурсе
оказание услуг для
государственных и
муниципальных
нужд» (с изменениями), которым не соответствует участник
конкурса

Закрытое акционерное общество «Страховая группа
«УралСиб»
(ЗАО «Страховая группа
«УралСиб»)

отсутствуют

Положения конкурсной документации,
которым не соответствует заявка на участие
в конкурсе участника
конкурса

Положения заявки на участие в конкурсе
участника конкурса, не соответствующие
требованиям конкурсной документации

Заявка на участие, конкурсное предложение (форма 5) п.2.2. «Перечень
Раздел
нестраховых случаев » содержит
III.Техническое зада- пункты :
ние,
подраздел « 1.19. Ошибок ….персонала Страхо«Страхование машин вателя или третьих лиц;
и оборудования от 1.21. Воздействия электротока в форполомок»
ме короткого замыкания, резкого повышения напряжения или силы тока в
сети;
1.22. Перегрузки, перегрева, вибрации, заклинивания, засорения механизмов посторонними предметами,
«усталости материалов», разрыва
вследствие действия центробежных
сил;
1.24.Разрыва тросов, цепей, падения

Сведения о решении каждого члена
конкурсной комиссии о допуске участника конкурса к участию в конкурсе
или об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе

Решение конкурсной комиссии о допуске участника
конкурса к участию
Решение («допус- Фамилия, имя, отчеств конкурсе и о притить», «отказать в во члена конкурсной
знании его участнидопуске»)
комиссии
ком конкурса или об
отказе в допуске
участника конкурса
к участию в конкурсе («допустить»,
«отказать в допуске»)

отказать

Кузнецова Л.Р.

Отказать в допуске

отказать

Леонов Н.Н

отказать

Немерова Л.М.
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застрахованных машин, удара их о
другие предметы;
1.25. Поломки или неисправности
приставок, защитных или регулирующих приспособлений.
1.28. Короткого замыкания;
1.29….Мороза, ледохода;…»

Открытое
акционерное
общество
«АльфаСтрахование» (ОАО
«АльфаСтрахование»

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отказать

Васильева Н.В.

отказать

Кузнецова Н.М.

допустить

Кузнецова Л.Р.

допустить

Леонов Н.Н.

допустить

Немерова Л.М.

допустить

Васильева Н.В.

допустить

Кузнецова Н.М.

Допустить к участию в конкурсе и
признать участником конкурса
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