ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической
комиссии
от 10 августа 2020 года

№ 826/2

Председательствовал:
Заместитель председателя конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по закупке услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств,
принадлежащих
Евразийской экономической комиссии, начальник отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами Хизриев Н.Д.
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной
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»), 10 августа 2020 года.
2. Конкурсной комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в
Конкурсе.
2.1. Регистрационный номер 1:
Почтовый адрес
Регистрационный
Наименование участника
участника
номер
размещения заказа
размещения заказа
1

Страховое акционерное общество
«РЕСО-Гарантия» (САО «РЕСОГарантия»)

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

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе САО
«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
САО «РЕСО-Гарантия» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
Допустить к участию в Конкурсе и признать
Хизриев Н.Д.
участником Конкурса
Допустить к участию в Конкурсе и признать
Дунаевская О.В.
участником Конкурса
Допустить к участию в Конкурсе и признать
Тамбовцева А.В.
участником Конкурса
Конкурсная комиссия единогласно приняла решение допустить к участию
в Конкурсе и признать участником Конкурса САО «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, 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
АО «Группа Ренессанс Страхование» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
Допустить к участию в Конкурсе и признать
Хизриев Н.Д.
участником Конкурса
Допустить к участию в Конкурсе и признать
Дунаевская О.В.
участником Конкурса
Допустить к участию в Конкурсе и признать
Тамбовцева А.В.
участником Конкурса
Конкурсная комиссия единогласно приняла решение допустить к участию
в Конкурсе и признать участником Конкурса АО «Группа Ренессанс
Страхование».
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
__________________ Хизриев Н.Д.
Член конкурсной комиссии:
__________________ Дунаевская О.В.
Секретарь конкурсной комиссии:

__________________ Тамбовцева А.В.

