ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом запросе предложений
№ 01/2014 (Номер извещения 31401583646)
г. Москва

14.10.2014

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Москва».
Предмет открытого запроса предложений – Отбор организации для оказания финансовых
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных
средств (ОСАГО).
Извещение о проведении настоящего запроса предложений (далее – запрос предложений)
размещено на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru 08.10.2014.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось 14.10.2014 в
10:00 часов по московскому времени по адресу: 142770, Россия, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, д. Столбово, Промышленная база, Административный корпус, каб. 110, 1
этаж.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось
уполномоченным лицом Организатора – заместителем начальника отдела материальнотехнического снабжения Гусевым И.А.
1.

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений,
поступившего 13.10.2014 в 14 ч. 45 мин. (время московское), индивидуальный код
№ 01/2014/1:
1.1. Наименование участника закупки: ОАО «СОГАЗ»
1.2. Почтовый адрес участника закупки: 107078 г. Москва, проспект Академика Сахарова

д.10
1.3. Заявка содержит следующие предложения об условии исполнения договора в
соответствии
с
критериями
оценки,
указанными
в
документации
о запросе предложений:
1.3.1. Цена Соглашения: 1 237 697,64 (один миллион двести тридцать семь тысяч шестьсот
девяносто семь) руб. 64 копейки, НДС не облагается.
1.3.2. Размер страховых резервов по страхованию (подтверждается копией официального
бухгалтерского баланса за 2013г. (форма бухгалтерской отчетности № 1). 87 977 960 тыс. руб.
1.3.3. Размер чистой прибыли на 31.12.2013 с отметкой налогового органа (подтверждается
копией официального бухгалтерского баланса за 2013г. с отметкой налогового органа (форма
бухгалтерской отчетности № 1). 12 155 123 тыс. руб.
1.3.4. Размер уставного капитала (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ). 15 111 483 тыс.
руб.
1.3.5. Рейтинги финансовой устойчивости (подтверждается
копией свидетельства и
заключения рейтинга, заверенных Участником) национальный рейтинг. А++ / международный
рейтинг В ++.
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений,
поступившего 13.10.2014 в 15 ч. 03 мин. (время московское), индивидуальный код
№ 01/2014/2:
2.1. Наименование участника закупки: ОСАО «Ингосстрах»
2.2. Почтовый адрес участника закупки: 117997 г. Москва, ул. Пятницкая д. 12, стр. 2
2.3. Заявка содержит следующие предложения об условии исполнения договора в
соответствии
с
критериями
оценки,
указанными
в
документации
о запросе предложений:
2.4. Цена Соглашения: 1 237 697, 64 (один миллион двести тридцать семь тысяч шестьсот
девяносто семь) руб. 64 копейки, НДС не облагается.
2.4.1. Размер страховых резервов по страхованию (подтверждается копией официального
бухгалтерского баланса за 2013г. (форма бухгалтерской отчетности № 1). 69 176 816 тыс. руб.
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2.4.2. Размер чистой прибыли на 31.12.2013 с отметкой налогового органа ( подтверждается
копией официального бухгалтерского баланса за 2013г. с отметкой налогового органа ( форма
бухгалтерской отчетности № 1). 518 678 тыс. руб.
2.4.3. Размер уставного капитала (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ) 17 500 000
тыс.руб.
2.4.4. Рейтинги финансовой устойчивости (подтверждается
копией свидетельства и
заключения рейтинга, заверенных Участником). национальный рейтинг А++ / международный
рейтинг ВВВ- .
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