Протокол № 119/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений
на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств (ОСАГО) для нужд АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
г. Жуковский

«04» августа 2017г.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Летно-

Общества

исследовательский институт имени М.М.
Громова»

Место нахождения Общества

Российская
Федерация,
140180,
Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д.2 А.

Дата:
Место проведения заседания:

Время проведения заседания:
Дата составления протокола:

04 августа 2017 года
Московская область, г. Жуковский, ул.
Гарнаева, д.2А, корпус «К», малый
конференц-зал
15.00
04.08.2017 года.

Состав комиссии по закупкам, созданной приказом генерального директора АО «ЛИИ им. М.М.
Громова» (приказ № 435 от 30.12.2015г., приказ № 423 от 02.09.2016 г., приказ №7 от 12.01.2017г.,
приказ № 218 от 10.05.2017г., приказ №341 от 11.07.2017г.): Власов П.Н., Павлова Л.В., Гафиатуллин
В.А., Гусев А.С., Соколов Н.Н., Соловьев А.Б., Тимофеев А.Ю., Заметаева Л.В., Шестопалова В.А.,
Буйвид Ю.Я., Никольская Е.А.
На заседании комиссии по закупкам присутствовали: Власов П.Н., Павлова Л.В., Буйвид Ю.Я.,
Заметаева Л.В., Соловьев А.Б., Тимофеев А.Ю., Шестопалова В.А.,
В заседании приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов комиссии по закупкам, что
составляет 64,0 % состава комиссии по закупкам. Кворум для проведения заседания комиссии по
закупкам имеется.
Председатель комиссии по закупкам: Власов П.Н.
Секретарь комиссии по закупкам: Истомина А.В.
Наименование предмета запроса предложений: заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
Извещение № 119 о проведении открытого запроса предложений было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru «25» июля 2017 года.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 886 435,00 (Восемьсот восемьдесят шесть
тысяч четыреста тридцать пять рублей 00 коп.), НДС не облагается в соответствии с пп. 7 п.3 ст.149
Налогового кодекса РФ.
Заказчиком является: АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова».
Адрес Заказчика: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2А.
E-mail: zakupki@lii.ru
До окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 03.08.2017г. поступило 4
(четыре) заявки.
Опоздавших заявок на момент вскрытия конвертов не зарегистрировано.

Исходя из представленных документов, оглашена следующая информация:
№
п/п

Содержимое
конверта

Регистрационный
номер конверта с
заявкой Участника
в журнале
регистрации
поступивших
заявок.
Дата, время
поступления
конверта с заявкой

Предложение
участника закупки
с приложениями

1.

2.

Предложение
участника закупки
с приложениями

3.

Предложение
участника закупки
с приложениями

4.

Предложение
участника закупки
с приложениями

№1
28.07.2017
09:25
№2
03.08.2017
11:07
№3
03.08.2017
12:40
№4
03.08.2017
14:15

Наименование Участника
процедуры закупки

Юридический адрес
Участника процедуры
закупки, ИНН

Открытое Акционерное
РФ, 115162, г. Москва, ул.
Общество «АльфаСтрахование»
Шаболовка, д.31, стр. Б
(ОАО «АльфаСтрахование»)
ИНН 7713056834
Акционерное Общество
«Страховое общество газовой
промышленности» (АО
«СОГАЗ»)

РФ, 107078, г. Москва,
проспект Академика
Сахарова, д.10
ИНН 7736035485

Страховое Акционерное
Общество «ВСК» (САО «ВСК»)

РФ, 121552, г. Москва, ул.
Островная, д.4
ИНН 7710026574

Страховое публичное
акционерное общество «РЕСОГарантия» (СПАО «РЕСОГарантия»)

РФ, 125047, г. Москва, ул.
Гашека, д.12, стр.1
ИНН 7710045520

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений:
Предложение о цене договора

Регистра
ционный
номер
конверта

Наименование Участника
процедуры закупки

1.

ОАО «АльфаСтрахование»

2.

АО «СОГАЗ»

866 028,94 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч двадцать
восемь) рублей 94 копейки

3.

САО «ВСК»

720 234,04 (семьсот двадцать тысяч двести тридцать
четыре) рубля 04 копейки

4.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

736 160,04 (семьсот тридцать шесть тысяч сто
шестьдесят) рублей 04 копейки

826 678,83 (восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот
семьдесят восемь) рублей 83 копейки

Квалификация участников запроса предложений, в том числе перечень удостоверяющих
документов требует детального анализа и будет осуществляться в сроки, установленные в
извещении о проведении запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса предложений.

Подписи членов комиссии по закупкам

Председатель комиссии по закупкам:

П.Н. Власов

Члены комиссии по закупкам:

Л.В. Павлова
Ю.Я. Буйвид
Л.В. Заметаева
А.Б. Соловьев
А.Ю. Тимофеев
В.А. Шестопалова

Секретарь комиссии по закупкам:

А.В. Истомина

