ПРОТОКОЛ № 1/ОЗК/46-19
РАССМОТРЕНИЯ
заявок на участие в Открытом запросе
котировок в электронной форме
(далее – по тексту ОЗК)
город Москва

« 22 » августа 2019 года
ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)

Способ проведения закупки /
Наименование закупки

Открытый запрос котировок в электронной форме, на
право заключения договора, Оказание услуг
добровольного медицинского страхования
сотрудников АО «МАКОМНЕТ».

Начальная максимальная цена (НМЦ)
договора

- 3 338 999 (Три миллиона триста тридцать восемь
тысяч девятьсот девяносто девять) рублей
04 копейки, без НДС.

Номер извещения в Единой
информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru

№ 31908197864 от 14.08.2019 г.

Наименование и адрес электронной
торговой площадки (далее – ЭТП) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», с использованием
которой проводится закупка

АО «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»:
https://roseltorg.

Дата и время окончания срока подачи
заявок (открытия доступа к заявкам)

22.08.2019 г.; 11:00

Место проведения процедуры

город Москва, Капельский переулок,
дом 8, строение 1.

Дата и время начала заседания
закупочной комиссии
Срок хранения протокола/
дата подписания протокола

22.08.2019 г.; 11:30
3 (три) года с даты подписи/
« 22 » августа 2019 года.

Состав закупочной комиссии (Утвержден Приказом № 80-п от 11.07.2018 г):

Члены
комиссии:

Председатель комиссии: С.В. Корняков
Заместитель председателя комиссии: Е.А. Опалько

присутствует
присутствует

С.Н. Садовой

присутствует

И.Л. Филимонова
Ю.А. Богажков

присутствует
присутствует

С.В. Чернова

присутствует

Присутствует – 100 (сто) % комиссии. Кворум обеспечен, заседание правомочно.
1. Комиссия установила, что по окончанию срока подачи заявок до 11 часов 00 минут
(время Московское) «22» августа 2019 года, указанного в извещении № 31908197864 от
14.08.2019 г. на ЭТП https://roseltorg.ru было подано: 4 (Четыре) заявки (0 (Ноль) заявок
отозвано) от следующих Участников:
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2
Порядковый
номер
заявки
( согласно реестра
заявок ЭТП)

Дата и время
регистрации
заявки

Фирменное
наименование

(согласно
реестра заявок ЭТП)

1

21.08.2019
12:03

2

21.08.2019
19:36

3

22.08.2019
09:04

4

22.08.2019
10:30

Сведения из единого
реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(https://ofd.nalog.ru )

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
"ЭНЕРГОГАРАНТ"
(ПАО «САК «ЭНЕРГОРАНТ»)
Акционерное общество
«ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ»
(АО «ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ»)
Страховое акционерное общество "ВСК"
(САО «ВСК»)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА
РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ"
(АО «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ»)

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют

2. Комиссия рассмотрела заявки участников закупки на соответствие требованиям,
установленным Извещением о закупке, и приняла следующее решение:
2.1. Признать Участников – ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (заявка № 1), АО «ЛИБЕРТИ
СТРАХОВАНИЕ» (заявка № 2), САО «ВСК» (заявка № 3) и АО «ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ» (заявка № 4) – полностью соответствующими требованиям установленным
Извещением о закупке и допустить заявки № 1, № 2, № 3 и № 4 к следующему основному этапу
Закупки.
3. Провести Основной этап закупки (оценку и сопоставление заявок) в соответствии с
Извещением о закупке.
4. Протокол составлен
АО «МАКОМНЕТ».

в

одном

оригинальном

письменном

экземпляре

для

5. Данный протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере
закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru, и на сайте АО «Единая
электронная торговая площадка» по адресу в сети «Интернет»: https://roseltorg.ru в течение дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.
Подписи членов комиссии:
Ф.И.О.
Председатель комиссии

Корняков С.В.

Заместитель
председателя комиссии

Опалько Е.А.

Члены комиссии

Садовой С.Н.

Итог голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»

Филимонова И.Л.
Богажков Ю.А.
Чернова С.В.
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