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                                                                                                                  Утверждаю: 
                                                                                Глава местной администрации   
МО город Петергоф                        
                                                                                                           _________ Н.А.Дергачева
                                                                                                            « _____»_________ 2011 г.
 
Протокол № 6
заседания единой комиссии местной администрации муниципального образования город Петергоф по  рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта
  

№ Лота
Наименование Лотов
Начальная цена муниципального контракта, 
Тыс. руб.
1
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для местной администрации муниципального образования город Петергоф
15 330,00
2
Оказание услуг по системе добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) для местной администрации муниципального образования город Петергоф
92 335,00
                                                                                                               
г. Петродворец                                                              11 ч 00 мин                         31 января  2011 г. 

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
-заместитель главы местной администрации
муниципального образования город Петергоф			               А.В.Шифман
Члены комиссии:
- заместитель Главы МО – Председателя МС МО город Петергоф         Н.А.Савицкий
-начальник организационного отдела МА
муниципального образования город Петергоф			                В.А.Ракова
- начальник отдела городского хозяйства   МА
 муниципального образования город Петергоф                                          Г.В.Юдина
- главный специалист – юрисконсульт                                                         Г.В.Пихлапу

Секретарь комиссии:
главный специалист МА МО город Петергоф                           	                А.В. Костарева

По ЛОТУ № 1 предоставлены заявки  на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
№ п/п
Наименование (для юр.  лица), ФИО (для физ.
лица) участника
конкурса 
Организа
ционно-
правовая форма
Место нахождения
Почтовый
адрес
Вид преференции, если есть
Паспорт
ные
данные,
если есть
Номер
конт.
телефона
1
 «СК АСК -Петербург»
ЗАО
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
нет
нет
387-8871
2
 «РОСГОССТРАХ»
ООО
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
нет
нет
336-3400


Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной документацией, и приняла решение:

	Признать заявку ЗАО «СК АСК - Петербург.» соответствующей требованиям, установленным конкурсной документации. 
	Признать заявку ООО «РОСГОССТРАХ» соответствующей требованиям, установленным конкурсной документации.


Голосование: «за» - единогласно.

	Признать участника размещения заказа ЗАО «СК АСК - Петербург» участником открытого конкурса.
	Признать участника размещения заказа ООО «РОСГОССТРАХ» участником открытого конкурса.


Голосование: «за» - единогласно


По ЛОТУ № 2 предоставлены заявки  на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
№ п/п
Наименование (для юр.  лица), ФИО (для физ.
лица) участника
конкурса 
Организа
ционно-
правовая форма
Место нахождения
Почтовый
адрес
Вид преференции, если есть
Паспорт
ные
данные,
если есть
Номер
конт.
телефона
1
 «СК АСК -Петербург»
ЗАО
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
нет
нет
387-8871
2
 «РОСГОССТРАХ»
ООО
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
нет
нет
336-3400
3
 «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»)
ЗАО
115184,г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.50
115184,г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.50
нет
нет
572-4963


Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной документацией, и приняла решение:

	Признать заявку ЗАО «СК АСК - Петербург.» соответствующей требованиям, установленным конкурсной документации. 

Признать заявку ООО «РОСГОССТРАХ» соответствующей требованиям, установленным конкурсной документации.
	Признать заявку ЗАО «МАКС» соответствующей требованиям, установленным конкурсной документации.


Голосование: «за» - единогласно.

	Признать участника размещения заказа ЗАО «СК АСК - Петербург» участником открытого конкурса.

Признать участника размещения заказа ООО «РОСГОССТРАХ» участником открытого конкурса.
	Признать участника размещения заказа ЗАО «МАКС» участником открытого конкурса.


Голосование: «за» - единогласно



Подписи:
Председатель:                                                                                                  Шифман А.В.

Члены комиссии:                                                                                          
                                                                                                                           Савицкий Н.А.

                                                                                                                           
                                                                                                                           Ракова В.А.

                          								     Юдина Г.В.

										     Пихлапу Г.В.
                                                                                                                     
                                                                                                                           
Секретарь комиссии:                                                                                       Костарева А.В.  


