Утверждаю
Директор МП «Теплоцентраль»

______________ А.А. Капичников
«____» __________________ 2012г.

Протокол № 41
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен
г. Жуковский

«17» октября 2012г.

1. Наименование и способ размещения:
Приобретение - комплексное страхование спецтехники ;
способ размещения заказа - уведомление о проведении запроса цен.
2. Заказчик:
Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль»
3. Присутствовали:
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом директора МП «Теплоцентраль» № 28 от
10.02.2012г. В состав конкурсной комиссии входят:
Председатель комиссии Заместитель директора - Главный инженер Тепляков М.Э.
Зам. председателя комиссии Заместитель директора по экономике и финансам Сараева Н.В.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер

Галкина Е.В.

- ведущий юрисконсульт

Краснова Н.А.

- начальник финансового отдела Соснова Л.И.
- начальник ПТО

Иванова Н.Д.

- начальник ОМТС Панкратов И.Г.

- начальник цеха №2 Прокопьев В.П.
- начальник цеха №3 Ходак Ю.И.

1.Условия договора:
1.1. Наименование и объем закупаемой продукции:

№п/п
1

Наименование
Комплексное страхование спецтехники

Ед.изм.

Кол-во

штук

1

Стоимость договора –девяноста восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь руб. 50 коп.
(98587-50) рубля. Цена стоимости страхования фиксируется на весь период действия договора с
момента заключения договора, в цену продукции должны быть включены все обязательные
платежи (в том числе НДС).

1.4. Сроки и условия оплаты: оплата стоимости страхования производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента
поставки.
2. До окончания указанного в Уведомлении о проведении конкурентной процедуры «запроса
цен» срока подачи заявок, а именно «15» октября 2012г. до 17-00 поступили заявки,
зарегистрированные в Журнале регистрации заявок, от следующих участников:

№
п/п

Дата
Наименование участника

Телефон
поступления заявки

ЗАО «ГУТА-Страхование»

г.Люберцы ул.
Красная д.1, 3этаж,
офис3

ООО «Росгострах»

140180 .Московская
(495)556-49-40 15.10.2012г.
обл., г.Жуковский, ул.
Гагарина, дом 2 офис
201

1.

2

Адрес участника

8 925 046 9346 15.10.2012г.

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным
уведомлением о проведении запроса цен и приняла решение:

№ Наименован Рассмотре Основания
ие
ть/
принятого
п/п участника отклонить решения
ЗАО
«ГУТАСтрахование
»

Решение
комиссии

Содержание заявки
- цена стоимости страхования с учетом
НДС составляет 98587 руб.50коп.
Комплексное страхование спецтехники
(Повреждение
+
хищение
ТС
и
дооборудования,
гражданская
ответственность при эксплуатации ТС,
страхование водителя и пассажира от
несчастных случаев)
Территория страхования- без конкретизации
региона или адреса стройплощадки -вся
территория РФ

1.

Заявка
Страхование действует (в том
соответствует
время эксплуатации ТС, его
требованиям,
установленных транспортировки и т.д.)- 24 часа в
в уведомлении

числе во
хранения, Занимает
сутки
первое
место
Неагрегатная
страховой
суммы
(не
уменьшается
в
зависимости
от
выплаченных возмещений)
Упрощенное
урегулирование
стеклянным элементам: выплата
справок»;

по
«без

Выплата возмещения без учета износа
деталей ТС (для ТС не старше 10 лет).
В данный пакет также входит гражданская
ответственность при эксплуатации ТС на
2000000 руб.

ООО
«Росгострах
»

- цена стоимости страхования с учетом НДС
составляет 110436руб.00 коп.
Росгосстрах АВТО «ЗАЩИТА» «УЩЕРБ»

Заявка
соответствует + «УГОН» без учета франшизы состовляет
Занимает
требованиям, -1,44% от действительной стоимости
установленных
второе
в уведомлении
место

2.

4. Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй
экземпляр протокола и договор будут направлены Заказчиком в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола Поставщику. Срок подписания договора Поставщиком составляет
десять дней, изменение существенных условий договора не допускается.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 9 членов конкурсной комиссии.
«Против» ___0____ членов конкурсной комиссии.
«Воздержалось» ____0___ членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:
Заместитель директора - Главный инженер

Тепляков М.Э.

Зам. председателя комиссии:
Заместитель директора по экономике и финансам

Сараева Н.В.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер
Начальник ФО

Галкина Е.В.
Соснова Л.И.

Ведущий юрисконсульт

Краснова Н.А.

Начальник ПТО

Иванова Н.Д.

Начальник ОМТС

Панкратов И.Г.

Начальник цеха №2

Прокопьев В.П.

Начальник цеха №3

Ходак Ю.И.

