
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

город Владимир,                                                                                                    27 мая 2015 года
ул.Ставровская, д.4а, каб.№27                                                                            14 час. 00 мин.

1. Существенные условия договора: 
Предмет  договора:  Добровольное  медицинское  страхование  сотрудников  ГАУ  ВО
«Владоблгосэкспертиза» в количестве 51 человека в соответствии с Программой добровольного
медицинского страхования в течение одного года.
Максимальная цена договора – 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Срок оказания услуг - в течение одного года с даты подписания договора.
Срок  и  условия  оплаты  –  безналичная  оплата  в  размере  100% цены договора  в  течение  пяти
банковских дней со дня подписания договора.

2. Состав закупочной комиссии утвержден приказом №43-З от 05.05.2015г.
На заседании закупочной комиссии присутствовали: 
Члены комиссии:
Председатель комиссии:- Пирков В.В.
Захаров С.В.
Цветова Е.А.
Антонова Н.Ю. 
Присутствуют 4 из 4 членов комиссии. Кворум имеется.
Секретарь комиссии – Антонова Н.Ю.

3. Заказчик: ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза». Официальный сайт заказчика: http://expertiza33.ru/

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась комиссией в 14 
часов 00 минут (время местное)  27 мая 2015 года по адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, д.4а, 
каб.№27.

5. Извещение о проведении закупки размещено: на официальном сайте    www  .  zakupki  .  gov  .  ru.

6. Срок подачи заявок: до 17 час. 00 мин. 26 мая 2015 года. 

7. На  процедуре  вскрытия  конвертов  с  заявками  ни  один  из  участников  закупки  не  изъявил
желание присутствовать.  Процедура вскрытия конвертов  осуществлялась  в присутствии членов
комиссии.

8. До окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее – «заявок») было подано:
- 4 (четыре) конверта с заявкой на бумажном носителе; 
- 0 (ноль) конвертов с изменением к заявке на участие в конкурсе; 
- 0 (ноль) конвертов было оформлено с нарушением требований, установленных в конкурсной 
документации к оформлению конвертов с конкурсными заявками; 
- 0 (ноль) конвертов поступило после окончания приема заявок;
- 0 (ноль) конвертов было отозвано
что отражено в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в закупках (Приложение №
1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 27 мая 2015 г).

9. На  момент  заседания  комиссии   конверты  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  не
вскрыты и повреждений упаковки не имеют.
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http://www.zakupki.gov.ru/
http://blanker.ru/doc/protokol-rassmotreniya-kotirovochnih-zayavok


10. Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе,  поданных  на  бумажном  носителе,
закупочная   комиссия  провела  в  порядке  их  поступления,  согласно  Журналу  регистрации
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе секретарем Конкурсной
комиссии  озвучена  информация  об  участнике  закупки,  об  условиях  исполнения  контракта,
указанных в заявке на участие в конкурсе и являющихся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе.

Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие:

Наименование
участника 

Юридический (фактический)
адрес участника

Способ
получения

заявки

Регистраци
онный
номер

Дата и время
получения

заявки

ООО «Росгосстрах»
600020, г. Владимир, ул.

Михайловская, д. 61
Бумажный
носитель

018/1
06.05.2015

13 час 25 мин

ОАО «Альфа-
Страхование»

115162, г. Москва, ул. Шаболовка,
д.31, стр.Б

Бумажный
носитель

018/2
20.05.2015

 11 час 15 мин

ЗАО  «МАКС»
115184, г. Москва, ул. Малая

Ордынка, д.50
Бумажный
носитель

018/3
25.05.2015

15 час 40 мин

ОАО «СОГАЗ» 
600005, г. Владимир, ул. Мира,

д. 15
Бумажный
носитель

018/4
26.05.2015

10 час 20 мин

12. Комиссия  проведет  рассмотрение  заявки  на  участие  в  конкурсе,  а  также  подведет  итоги
конкурса в сроки, указные в извещении о проведении настоящего конкурса.

13. Протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе составлен на 3 листах, в одном экземпляре. 

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: www  .  zakupki  .  gov  .  ru.
15. Подписи: 

Председатель комиссии:
«27» мая 2015 года В.В. Пирков

Члены комиссии:
«27» мая 2015 года С.В. Захаров

«27» мая 2015 года Е.А. Цветова

«27» мая 2015 года Н.Ю. Антонова
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия 

конвертов с заявками
от 27 мая 2015 г. №1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Открытый конкурс на право заключения договора на добровольное медицинское
страхование сотрудников ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» в количестве 51 человека в

соответствии с Программой добровольного медицинского страхования в течение одного года

№
п/п

Дата поступления
Время

поступления
Регистрационный

номер
Форма заявки

1 06.05.2015 г. 13 час. 25 мин. 018/1 Бумажный носитель

2 20.05.2015 г. 11 час. 15 мин. 018/2 Бумажный носитель

3 25.05.2015 г. 15 час.40 мин. 018/3 Бумажный носитель

4 26.05.2015 г. 10 час. 20 мин. 018/4 Бумажный носитель

 

  
    Ответственное лицо: секретарь комиссии __________________ Н.Ю. Антонова
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