Реестровый номер торгов 10
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора страхования
________________________________________________________________________________

«13» октября 2009
№2
ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
1. Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-04.
2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе рассмотрены Единой конкурсной (аукционной) комиссией (далее
– Единая комиссия) по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, «13»
октября 2009г.
3. Состав Единой комиссии определен Приказом ОАО МГТС от «26» августа 2009г. № 1051. В
состав Единой комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии, Секретаря Единой комиссии,
представителя Заказчика. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Предмет открытого конкурса на право заключения договора на оказание финансовых услуг:
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе – 2 шт.
6. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
Регистрационный номер
заявки

Номер
заявки
по
порядку

1. № К-07/10/09-1350
2. № К-08/10/09-1523

Участник размещения заказа, подавший заявку
(наименование (для юридического
лица), почтовый адрес
Общество с ограниченной ответственностью «Первая
страховая компания» (ООО «1СК»)
115088, Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
Открытое акционерное общество Страховая компания
«РОСНО»
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30

7. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты
следующие решения:
7.1. Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе принято в
отношении следующего участника:
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Номер
заявки
по
порядку

Регистрационный
номер заявки

№ К-07/10/09-1350

1.

Участник размещения
заказа, подавший заявку
(наименование (для
юридического
лица), почтовый адрес

Общество с ограниченной
ответственностью «Первая
страховая компания» (ООО
«1СК»)
115088, г. Москва, ул.
Новоостаповская, д. 5, стр.
14

Против Воздержа
За
принятие принятия
лись
решения решения

9

0

0

7.2. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе, принято в отношении следующего участника:
Номер
заявки
по
порядку

Регистрационный
номер заявки

№ К-08/10/09-1523

1

Участник размещения
заказа, подавший заявку
(наименование (для
юридического
лица), почтовый адрес

Открытое акционерное
общество Страховая
компания «РОСНО»
115184, г. Москва,
Озерковская набережная, д.
30

Против Воздержа
За
принятие принятия
лись
решения решения

9

0

0

Участник размещения заказа Открытое акционерное общество Страховая компания
«РОСНО», 115184, г.Москва, Озерковская наб., д. 30., подавший заявку № К-08/10/091523, не допускается к участию в Конкурсе на основании п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ и п. 8.4.
Конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения
договора страхования, утвержденной приказом ОАО МГТС от 02.09.2009 №1075:
- в связи с несоответствием заявки участника размещения заказа требованиям
конкурсной документации, а именно:
заявка на участие в конкурсе данного участника содержит условие заключить договор
по форме участника, которая не соответствует форме, утвержденной конкурсной
документацией, являющейся предметом конкурса.
8. Поскольку по итогам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение
о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника
размещения заказа, на основании п. 4 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс признан несостоявшимся.
9. В порядке п. 5 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в течение трех рабочих дней со дня подписания
данного протокола, проект договора передается ООО «1СК» с включением предложенных им
условий.
10. Заседание комиссии закончено «13» октября 2009 г. в 10 часов 30 минут.
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11. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии,
представителем заказчика и Секретарем Единой комиссии:
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