
 

ПРОТОКОЛ № 14/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 14/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на 

право заключения договора на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

 

г. Москва         «12» декабря 2016г. 

11:00 

 

Повестка дня: 
1. Вскрытие конкурсных заявок (далее - заявки), представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 14/ОКЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

(далее - конкурс).  

 

По п. 1 повестки дня: 
Процедура вскрытия состоялась «12» декабря 2016г. на ЭТЗП (на 

странице данного открытого конкурса на сайте ЭТЗП).  

Начало в 11:00 часов московского времени.  

Начальная (максимальная) цена договора с учетом стоимости всех 

обязательных налогов и сборов, а также всех возможных расходов участника, 

которые могут возникнуть при оказании услуг составляет 384 900 (триста 

восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).  

Объем закупаемых услуг и срок исполнения договора определены 

конкурсной документацией.  

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия, заявки  

поступили от следующих участников:  

1. Акционерное общество «Страховое общество газовой 

промышленности» (АО «СОГАЗ»); 

2. Открыто акционерное общество «АльфаСтрахование»  

(ОАО «АльфаСтрахование»); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

Согласие» (ООО «СК Согласие»); 

4. Закрытое акционерное общество «Московская акционерная 

страхования компания» (ЗАО «МАКС»); 

5. Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 

(СПАО «РЕСО-Гарантия»); 
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Наименовани

е участника 

АО 

«СОГАЗ» 

ОАО 

«АльфаСтрахов

ание» 

ООО «СК 

Согласие» 

ЗАО 

«МАКС» 

СПАО 

«РЕСО-

Гарантия» 

Регистрацио

нный номер 

1 2 3 4 5 

Дата и время 

подачи 

22.11.2016 

19:11:58 

24.11.2016 

11:45:14 

28.11.2016 

16:23:51 

09.12.2016 

14:55:59 

12.12.2016 

10:58:00 

ИНН 773603548

5 

7713056834 770619609

0 

770903164

3 

771004552

0 

КПП 775001001 775001001 775001001 774401001 775001001 

ОГРН 102773982

0921 

1027739431730 102770003

2700 

102773909

9629 

102770004

2413 

Признак 

МСП 

нет нет нет нет нет 

Часть заявки 

на бумажном 

носителе 

не 

представле

на 

представлена представле

на 

представле

на 

не 

представле

на 

Открытая 

часть 

электронной 

части 

представле

на 

представлена представле

на 

представле

на 

представле

на 

Закрытая 

часть 

электронной 

части 

представле

на 

представлена представле

на 

представле

на 

представле

на 

Ценовое 

предложение 

(руб. без 

учета НДС) 

230 940,00 

230 940,00 384 900,00 230 940,00 240 960,00 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией.  

 

Подписи: 


