ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
по добровольному медицинскому страхованию работников ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
10:00часов 30 июня 2011 года
Предмет конкурса: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»
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:
Зайцев С.В.- начальник службы «Энергосбыт», заместитель председателя конкурсной комиссии;
Немерова Л.М. – начальник планового отдела;
Золотарева И.И.– заместитель главного бухгалтера;
Кротов Л.Л.– начальник договорно-правового отдела;
Корюкин А.Н. –главный инженер – отсутствует.
Кузнецова Н.М. –специалист финансового отдела – 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 27 июня 2011 года по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.99
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 27 июня 2011 года).
2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией 30 июня 2011 года по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 99.
3. На участие в открытом конкурсе на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» представлено 5 (пять) заявок .
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 :
4.1.1. ОАО «Государственная страховая компания «Югория» (ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ») (
Почтовый адрес: 628012, Россия. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск, ул. Комсомольская, 61) на основании статьи 12 п. 1 п.п. 1 Федерального закона от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по причине предоставления в конкурсной заявке недостоверных сведений об оказываемых услугах ( Раздел III.Техническое задание,
обязательные требования п. 3).
4.1.2. ООО «Росгосстрах» ( Почтовый адрес: 140002, Московская обл., Люберецкий район,
г.Люберцы, ул. Парковая д.13) на основании статьи 12 п. 1 п.п.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» по причине предоставления в конкурсной
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заявке недостоверных сведений об оказываемых услугах ( Раздел III.Техническое задание, обязательные требования п. 3).
4.1.3. Открытому Акционерному Обществу «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (Россия. 115035, г.Москва. ул. Болотная д.16,стр.1,Вологодский филиал :
160001, г.Вологда, ул. Мира д.34 ) на основании статьи 12 п. 1 п.п. 1 Федерального закона от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по причине предоставления в конкурсной заявке недостоверных сведений об оказываемых услугах ( Раздел III.Техническое задание,
обязательные требования п. 3).
4.1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (ООО
«Страховая компания «Согласие») (129110.г.Москва. ул. Гиляровского, д.42 ,Вологодский региональный филиал160009,г.Вологда,ул. Мальцева, д.52 ) на основании статьи 12 п.1 п.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» по причине несоответствия представленной заявки требованиям конкурсной документации (Раздел III.Техническое задание, обязательные требования п.3 )
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 по добровольному страхованию работников
ГЭП «Вологдаоблкомммунэнерго» несостоявшимся.
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 Обществу с ограниченной ответственностью страховая компания «АРТЕКС» (ООО СК «АРТЕКС») ( 160001, г.Вологда, ул. Благовещенская д.3. ) 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./
_______________________ /Зайцев С.В./
_______________________ /Немерова Л.М./
_____________________ /Золотарева И.И./
_____________________/ Кротов Л.Л../

Секретарь комиссии:

____________________ /Кавокина Н.Ю./

От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

______________________ /Степин В.Б./
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Приложение № 1
к протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» 30 июня 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
21.07.05г. № 94Участник конкур- ФЗ«О размещении
заказов на поставса, подавший
заявку на участие ки товаров, выполнение работ,
в конкурсе
оказание услуг для
государственных и
муниципальных
нужд» (с изменениями), которым
не соответствует
участник конкурса

ОАО «Государственная страховая компания
«Югория»
(ОАО
«ГСК»ЮГОРИЯ
»)

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

Раздел III. Техническое
задание, обязательные
требования п. 3; приложение № 4.1. раздела
Ст.12 п.1 п.п.1 V. Проект договора с
приложениями конкурсной документации

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

В конкурсной заявке предоставлены недостоверные сведения о наличии заключенных договоров с ЛПУ.
По информации предоставленной ЛПУ по
запросам Заказчика отсутствуют заключенные договоры со следующими ЛПУ:
-ООО МУ «Центральная стоматологическая поликлиника» (160000,г.Вологда, Зосимовская,19);
-Стоматологическая поликлиника № 1
(160001,г. Вологда Батюшкова,9);
-ООО "Мед. центр "Надежда (162611,
г.Череповец,
Вологодская
обл.,

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 («доФамилия, имя,
пустить», «ототчество члена
казать в допусконкурсной коке»)
миссии

отказать

Решение конкурсной комиссии о
допуске участника
конкурса к участию в конкурсе и
о признании его
участником конкурса или об отказе в допуске участника конкурса к
участию в конкурсе («допустить»,
«отказать в допуске»)

Кузнецова Л.Р.
Отказать в допуске

отказать

Зайцев С.В.
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ООО «Росгосстрах»

Открытое Акционерное Общество «Страховое общество газовой промышленности (ОАО
«СОГАЗ»)

Ст.12 п.1п.п.1

Ст.12 п.1 п.п.1

Раздел III. Техническое
задание, обязательные
требования п. 3; приложение № 4.1. раздела
V. Проект договора с
приложениями конкурсной документации

Раздел III. Техническое
задание, обязательные
требования п. 3; приложение № 4.1. раздела
V. Проект договора с
приложениями
конкурсной документации

ул.Ломоносова, д.4);
- ООО "Консультативно - диагностический центр Вита - Клиника"; ООО "Центр
лабораторной диагностики",(г. Вологда,
ул. М. Ульяновой, д.3)
- Стоматологическая клиника
«Лада»
(Череповец. ул. Ленина д.3)
- МСЧ АО «Северсталь» (162610, Череповец, ул.Металлургов,18)
- Стоматологическая поликлиника № 2
(160025, г.Вологда Текстильщиков,20);
-Сокольская ЦРБ (162100, г.Сокол
ул.Комсомольская,1)
-ООО Стоматологическая поликлиника
«Дантист» ( г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 74)
- ОО МЦ «Перинатальные технологии»
( Вологда, ул. Ветошкина ,5-3)
- Вологодская ЦРБ ( Вологода, ул. Набережная 6 армии, 137)
В конкурсной заявке предоставлены недостоверные сведения о наличии заключенных договоров с ЛПУ.
По информации предоставленной ЛПУ по
запросам Заказчика отсутствуют заключенные договоры о следующими ЛПУ:
- ООО "Стокли" (160000 г. Вологда,
ул.Костромская, д. 5);
-ООО МЦ «Перинатальные технологии» (
Вологда, ул. Ветошкина ,5-3)
В конкурсной заявке предоставлены недостоверные сведения о наличии заключенных договоров с ЛПУ.
По информации предоставленной ЛПУ по
запросам Заказчика отсутствуют заключенные договоры о следующими ЛПУ:
-ООО Стоматологическая поликлиника
«Дантист» (г. Вологда, ул. Ленинградская,
д. 74)

отказать

Немерова Л.М

отказать

Золотарева И.И.

отказать

Кротов Л.Л..

отказать

Кузнецова Л.Р.

отказать

Зайцев С.В.

отказать

Немерова Л.М

отказать

Золотарева И.И.

отказать

Кротов Л.Л.

отказать

Кузнецова Л.Р.

отказать

Зайцев С.В.

отказать

Немерова Л.М

отказать

Золотарева И.И.

Отказать
в допуске

Отказать
в допуске

4

- Вологодская ЦРБ ( Вологода, ул. Набережная 6 армии, 137)

Общество с ограниченной ответственностью
«страховая компания «Согласие» (ООО «СК
«Согласие»)

Общество с ограниченной ответственностью
страховая компания
«АРТЕКС»
ООО СК «АРТЕКС»

Ст.12 п.1 п.п. 4

отсутствуют

Раздел III. Техническое
задание, обязательные
требования п. 3; приложение № 4.1. раздела
V. Проект договора с
приложениями
конкурсной документации

отсутствуют

По информации предоставленной ЛПУ по
запросам Заказчика отсутствует заключенный договор с ООО «Лечебнооздоровительный центр» (162130, Сокол,
ул. Советская, 79а)

отсутствуют

отказать

Кротов Л.Л.

отказать

Кузнецова Л.Р.

отказать

Зайцев С.В.

отказать

Немерова Л.М

отказать

Золотарева И.И.

отказать

Кротов Л.Л.

допустить

Кузнецова Л.Р.

допустить

Зайцев С.В.

допустить

Немерова Л.М.

допустить

Золотарева И.И.

допустить

Кротов Л.Л.

Отказать
в допуске

Допустить к участию в конкурсе
и признать участником конкурса
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