
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения государственного (муниципального) контракта
№ 2

4003003 Волгоградская область, р.п. Городище, пл. 
40 лет Сталинградской битвы, 1

06 Сентября 2010 г. 14 час. 00 мин

(Место проведения процедуры)

  Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
 Заказчик: Администрация Городищенского муниципального района

Процедуру  рассмотрения  проводила: Единая комиссия по размещению  заказаов на
поставки  товаров,  выполнения  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд
Городищенского  муниципального  района  (далее  -  комиссия).

Извещение  о  проведении  настоящего конкурса было опубликовано  в газете
"Междуречье"  №    от    и  размещено  на  официальном  сайте  www.agmr.ru
Наименование лотов: 

№ 
лота

Наименование и описание лота Начальная цена 
контракта по лоту, 

руб.

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

1 4 475.25

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

2 12 597.00

Общий лимит финансирования 17 072.25

Состав комиссии 
Зам председателя:

Тюрин С.А.
Члены комисcии:

Голощапова Н.В.
Ченина Т.А.
Гурашкина Н.С.

Секретарь комисcии:
Лебедева О.Н.

На  процедуру  рассмотрения предоставлены заявки на участие  в  конкурсе следующих
участников  размещения  заказа,  в  том  числе  участников  размещения  заказа,  имеющих
преимущества  при  участии  в  размещении  заказов  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации:

№
п/п

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника 
размещения заказа

Почтовый (фактический) 
адрес

Вид преференции, 
если есть

400075 г.Волгоград  
ул.Историческая, 122

1 ООО Филиал ООО "Росгосстрах" в Волгоградской области

Комиссия  рассмотрела  заявки на участие в конкурсе на соответствие  требованиям,
установленным  конкурсной  документацией,  и  соответствие  участника  размещения  заказа
требованиям,  установленным  в  соответствии  со  статьей  11  Федерального  закона  от
21.07.2005  года  №  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд"  и  приняла  решение:

 по лоту № 1:
1



Допустить  к  участию  в  конкурсе  и  признать  участником  конкурса  одного  участника
размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе

Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника размещения заказа№
п/п

ООО Филиал ООО "Росгосстрах" в Волгоградской области1
Результаты голосования: За: Голощапова Н.В., Тюрин С.А., Гурашкина Н.С., Ченина Т.А.   

Признать  конкурс  несостоявшимся  в  соответствии  с  частью  4  статьи  27  Федерального
закона  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд".
Заказчик  заключает  контракт  с  единственным  участником  размещения  заказа,  который
подал  заявку  на  участие  в  конкурсе,  и  был  признан  участником  конкурса,  на  условиях  и  по
цене  контракта,  которые  предусмотрены  заявкой  на  участие  в  конкурсе  и  конкурсной
документацией.

 по лоту № 2:
Допустить  к  участию  в  конкурсе  и  признать  участником  конкурса  одного  участника

размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе
Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника размещения заказа№

п/п
ООО Филиал ООО "Росгосстрах" в Волгоградской области1
Результаты голосования: За: Голощапова Н.В., Ченина Т.А., Гурашкина Н.С., Тюрин С.А.   

Признать  конкурс  несостоявшимся  в  соответствии  с  частью  4  статьи  27  Федерального
закона  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд".
Заказчик  заключает  контракт  с  единственным  участником  размещения  заказа,  который
подал  заявку  на  участие  в  конкурсе,  и  был  признан  участником  конкурса,  на  условиях  и  по
цене  контракта,  которые  предусмотрены  заявкой  на  участие  в  конкурсе  и  конкурсной
документацией.

Подписи 
Зам председателя:

Тюрин С.А.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комисcии:
Голощапова Н.В.

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Ченина Т.А.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Гурашкина Н.С.
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комисcии:
Лебедева О.Н.

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

2



(Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись) 
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