ПРОТОКОЛ
заседания котировочной комиссии по рассмотрению
и оценке заявок на участие в запросе котировок
г. Москва

20 марта 2015 г.

В соответствии с Приказом № 23-К от 27.02.2015 г. котировочной комиссией была
осуществлена процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг
по Добровольному медицинскому страхованию по программе «Амбулаторнополиклиническое обслуживание» для сотрудников ТРО Союза.
Извещение о проведении запроса котировки цен было размещено на сайте ТРО
Союза.
1. Наименование предмета запроса котировок (предмет контракта): оказание
услуг по Добровольному медицинскому страхованию по программе
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для сотрудников ТРО Союза.
Максимальная цена контракта 500000,00 руб.
Срок оказания услуг - 1 год.
2.
Наименование
заказчика:
Государственное
учреждение
«Телерадиовещательная организация Союзного государства».
Адрес: Москва, ул. Пятницкая, 25, стр. 1, офис 221, т. 8 /495/ 959-40-71; 8/495/617-53-68.
E-mail: tro_soyuz@mail.ru
3. Сведения о существенных условиях контракта изложены в Извещении о
проведении запроса котировки цен.
Источник финансирования заказа: бюджет Союзного государства.
Сведения о включенных в цену товара, работ, услуг, расходах: Цена контракта включает
все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Срок и условия оплаты оказания услуг: Безналичный расчет, рассрочка платежа : 75% до
начала действия договора на оказание услуг, 25% до 21-10-2015г.
Срок подачи котировочных заявок:
с 10-00 часов 11-го марта 2015 г. до 18-00 часов по 19 марта 2015 г.
4. Время и место проведения процедуры:
Заседание котировочной комиссии проводилось 20 марта 2015 г. с 10-00 до 10-30 часов
московского времени по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.25, стр. 1, офис 221
Состав котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии: А.С. Заудальский
Члены котировочной комиссии:
1. Айзикович Е.В.
2. Меркурьева Е.Г.
3. Родионова О.Ю.
4. Федин Е.Б.
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Функции секретаря котировочной комиссии осуществлял Федин Е.Б.
Заседание проводится в присутствии 5 из 5 членов комиссии. Кворум имеется,
комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня (два вопроса):
I.

Вскрытие конвертов с заявками, на участие в запросе котировок на
оказание услуг по Добровольному медицинскому страхованию по
программе
«Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание»
для
сотрудников ТРО Союза.

Процедура вскрытия конвертов с заявками имела место 20 марта 2015 года по
адресу: г. Москва, ул. Пятницкая , д.25 , стр 1, офис 221, начало в 10 часов 00 минут
(время московское).
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
представители участников запроса котировок не присутствовали.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока
подачи заявок 19-03-2015 г., 18-00 (московского времени) , на участие поступило два
запечатанных конверта с заявками, которые были зарегистрированы в Журнале (листе)
регистрации заявок на участие в запросе котировок.
Отзывов заявок на участие в запросе котировок, изменения заявок на участие в
запросе котировок не было.
Результаты вскрытия конвертов с котировочными заявками:
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок цен,
срока подачи заявок 19-03-2015 г., 18-00 (московского времени) поступило 2 (Две)
котировочные заявки, следующих участников размещения запроса котировок:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Наличие
документов

Котировочная
заявка на 3-х
листах (прошито,
пронумеровано)
от 18-03-2015 г.
2.
АО «СГ МСК»
Г. Москва, ул.
Котировочная
Долгоруковская,
заявка на 1-м
д.40
листе от 19-032015 г.
Итого: Принято к рассмотрению две котировочные заявки.
Непринятых заявок не было.
1.

ОСАО «Ресо-Гарантия»

Адрес участника
размещения
заказа
г. Москва,
Нагорный пр-д,
д.6

II.

Цена
котировочной
заявки (руб.)
499 000,00

500 000,00

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на предоставление услуг
по добровольному медицинскому страхованию по программе
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для сотрудников ТРО
Союза.
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Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла следующие решения:
а) Котировочные заявки, поданные ОСАО «Ресо-Гарантия», АО «СГ МСК»,
единогласно признаны соответствующими требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок.
б) На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок на
участие в запросе котировок и в соответствии с итогами голосования
котировочной комиссией каждой котировочной заявке относительно другой
были присвоены следующие порядковые номера:
Присвоен
номер

Наименование
участника
размещения заказа

Адрес участника
размещения
заказа

«За» решение

«Против»
решения

1.

ОСАО «РесоГарантия»

г. Москва,
Нагорный пр-д, д.6

5

0

2.

АО «СГ МСК»

Г. Москва, ул.
Долгоруковская,
д.40

5

0

Победителем запроса котировок признать участника запроса котировок : ОСАО «Ресо –
Гарантия», подавшего заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем
требованиям установленным в Извещении о проведении запроса котировок, и которое содержит
предложение с наиболее низкой ценой услуги (работы).
5. В течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего протокола Заказчик (ТРО
Союза) обязан подготовить и направить на подписание победителю запроса
котировок ОСАО «Ресо-Гарантия» два экземпляра проекта контракта, составленного
на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок и по цене
предложенной ОСАО «Ресо-Гарантия», а также один экземпляр настоящего протокола.
6. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения на
сайте ТРО Союза настоящего протокола, и не позднее, чем через двадцать дней с даты
подписания настоящего протокола.
7. Разместить настоящий протокол на официальном сайте ТРО Союза.
Председатель котировочной комиссии:
Заудальский А.С. ______________
Члены котировочной комиссии:
Айзикович Е.В. ___________
Меркурьева Е.Г. ___________
Родионова О.Ю. ___________
Федин Е.Б. ________________

