                                                                                                                         Утверждаю: 
Глава местной администрации
МО город Петергоф
                                                                                                                   ______________ Н.А.Дергачева

                                                                                                                 « 27» января  2011 г.
 
Протокол № 5
заседания единой комиссии местной администрации город Петергоф
по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта

№ Лота
Наименование Лотов
Начальная цена муниципального контракта, 
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

                                                                                                                                                         11-00 часов
 г. Петродворец                                                                                                                          27 января 2011 г. 

Председатель комиссии:   
- заместитель главы местной администрации  
МО город Петергоф                                                                                                        Шифман А.В.
Члены комиссии:  
- начальник организационного отдела местной администрации 
Муниципального образования город Петергоф                                                          Юдина Г.В.
- начальник организационного отдела местной администрации
   муниципального образования город Петергоф                                                        Ракова В.А.
- главный специалист – юрисконсульт  МА МО город Петергоф                                                              Пихлапу Г.В.                                                                                                                                                                                                                                       
Секретарь комиссии: 
-главный специалист местной администрации МО город Петергоф                       Костарева А.В.

                                                                                                              
27 декабря 2010 года в журнале «Государственный закупки Санкт-Петербурга»  № 56 было опубликовано извещение о проведении настоящего  конкурса и размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.mo-petergof.spb.ru" www.mo-petergof.spb.ru. 
В соответствии с извещением дата вскрытия конвертов с заявками участников 27.01.2011 года в 11-00 часов.
В процессе проведения процедуры вскрытия заказчиком велась аудиозапись. 
На процедуре вскрытия присутствовал один представитель участника размещения заказа.
На указанную дату были получены:
По Лоту № 1: 2 (две) заявки на бумажном носителе,
По Лоту №2: 3 (три) заявки на бумажном носителе.
      В отношении поступивших заявок на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участников размещения муниципального заказа;
	Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе
	Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.






Результаты вскрытия:
Лот №1:
№ п/п
Наименование поставщика
Почтовый адрес
Цена предложения, руб.

Кач-во оказания услуг (срок выплаты страхового возмещении)
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
ЗАО «СК АСК -Петербург»
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
15261,75
1 рабочий день
+
2.
ООО «РОСГОССТРАХ»
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
15261,75
1 банковский день
+


Лот №  2:
№ п/п
Наименование поставщика
Почтовый адрес
Цена предложения, руб.

Кач-во оказания услуг (срок выплаты страхового возмещении)
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
ЗАО «СК АСК –Петербург»
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
70 090,00
1 рабочий день
+
2.
ООО «РОСГОССТРАХ»
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
80 662,00
1 банковский день
+
3.
ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»)
115184,г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.50
65 583,00
1 рабочий день
+


	Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в соответсвии с конкурсной документацией - 31.01.2011 года в 11.00 часов.


Подписи:
Председатель:                                                                                                Шифман А.В.

Члены комиссии:   
									     Юдина Г.В.                                                                                                                       
                                                                                                                   
	Ракова В.А.

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

