ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической
комиссии
от 29 июля 2019 года

№ 766/2

Председатель конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
закупке услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств,
принадлежащих
Евразийской
экономической комиссии, директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Петкевич М.И.

-

заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя конкурсной
комиссии)

Хизриев Н.Д.

-

начальник
отдела
административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами

Карякина О.А.

-

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Соколов Г.С.

-

советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

Тамбовцева А.В.

-

консультант
отдела
административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами (секретарь конкурсной
комиссии)

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической комиссии
(далее – Конкурс), проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, дом 2, стр.2 (корпус «С»), 29 июля 2019 года.

2. Конкурсной комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в
Конкурсе.
2.1.

Регистрационный номер 1:
Почтовый адрес
участника
размещения заказа

Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

1

Страховое публичное акционерное
общество «РЕСО-Гарантия» (СПАО
«РЕСО-Гарантия»)

117105, г. Москва,
Нагорный проезд, д. 6

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе СПАО
«РЕСО-Гарантия» на соответствие требованиям, установленным Положением
о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и Извещением о проведении Конкурса.
По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка и подавший ее
участник Конкурса соответствуют требованиям, установленными Положением
о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и Извещением о проведении Конкурса, на
голосование поставлен вопрос: о допуске к участию в Конкурсе и признании
СПАО «РЕСО-Гарантия» участником Конкурса.
Члены конкурсной
комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д..
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение допустить к участию
в Конкурсе и признать участником Конкурса СПАО «РЕСО-Гарантия».
2.2.

Регистрационный номер 2:

Регистрационный
номер

2

Наименование участника
размещения заказа
Акционерное общество
«Группа Ренессанс
Страхование» (АО «Группа
Ренессанс Страхование»)

Почтовый адрес
участника размещения
заказа
115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д.7,
стр. 22, этаж/пом 4/XIII

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе
АО «Группа Ренессанс Страхование» на соответствие требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и Извещением о проведении
Конкурса.
По результатам рассмотрения, конкурсная комиссия установила, что
заявка, поданная участником размещения заказа АО «Группа Ренессанс
Страхование» не соответствует требованиям, установленным Извещением о
проведении Конкурса (в соответствии с подпунктом 2 пункта 20):
- непредставление документов, определенных п. 13 Извещения о
проведении Конкурса, либо приложенных с нарушением требований п. 13
Извещения о проведении Конкурса: справка установленной формы
соответствующего налогового органа об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня государства регистрации участника
размещения заказа подписана электронной подписью.
На голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Конкурсе и
признании АО «Группа Ренессанс Страхование» участником Конкурса.
Члены конкурсной
комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д..
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

За/против/воздержался
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение отказать в участии в
Конкурсе и в признании участником Конкурса общества с ограниченной
ответственностью АО «Группа Ренессанс Страхование».

3. Договор будет заключен с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в Конкурсе - СПАО «РЕСО-Гарантия», на
условиях, которые предусмотрены Извещением о проведении открытого
Конкурса, заявкой на участие в открытом Конкурсе и с ценой договора
909 548,43 (девятьсот девять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 43 копейки,
НДС не облагается.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии:
__________________ Унанян Л.А.
Члены конкурсной комиссии:
__________________ Петкевич М.И.
__________________ Хизриев Н.Д.
__________________ Карякина О.А.
__________________ Соколов Г.С.
Секретарь конкурсной комиссии:

__________________ Тамбовцева А.В.

