
ПРОТОКОЛ №2  
рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений  

 № 01/2014 (Номер извещения 31401583646) 
г. Москва                                 16.10.2014 

 
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. 

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводилось по адресу: 142770, 

Россия, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. Столбово, Промышленная база, 

Административный корпус, каб. 110,  уполномоченным лицом Организатора – заместителем 

начальника отдела материально-технического снабжения Гусевым И.А. 

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: 

Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений –  

2 (две) заявки. 

Сведения об участниках закупки, подавших заявку на участие в запросе предложений: 

 
Индивидуальный 

код, дата 

регистрации заявки 

Наименование, организационно-правовая 

форма участника закупки 

Почтовый адрес  

участника закупки 

№ 01/2014/1 

13.10.2014  

14 ч. 45 мин. 

Открытое акционерное общество 

«Страховое общество газовой 

промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ») 

107078, Москва, пр-т 

Академика Сахарова, д. 10. 

№ 01/2014/2 

13.10.2014  

15 ч. 03 мин. 

Открытое страховое акционерное 

общество «Ингосстрах» 

117997 г. Москва, ул. 

Пятницкая д. 12, стр. 2 

 
Организатором рассмотрены заявки на участие в запросе предложений, поданные 

указанными участниками закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным в 

Документации о запросе предложений, и соответствия участников закупки требованиям, 

установленным в п. 1.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

газораспределение Москва». 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

Организатором принято решение признать заявки  

ОАО «СОГАЗ» (индивидуальный код № 01/2014/1) и ОСАО «Ингосстрах» (индивидуальный код 

№ 01/2014/2) соответствующими требованиям, установленным в Документации о запросе 

предложений и допустить ОАО «СОГАЗ» и ОСАО «Ингосстрах»  к участию в запросе 

предложений. 
 

 

Начальник  ОМТС 

ООО «Газпром газораспределение Москва»                   В.А. Дымченко 
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