
ПРОТОКОЛ
 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным

в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
на право заключения государственного (муниципального) контракта

 № 5

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

30 Августa 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 вскрытия 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

4 475.251

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

12 597.002

17 072.25Общий лимит финансирования

Состав комиссии
Председатель комиcсии:

Тюрин С.А.
Члены комисcии:

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

Секретарь комисcии:
Лебедева О.Н.
          Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  осуществления
открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в
конкурсе  (далее  -  процедура  вскрытия)  имела  место  30  Августa  2010  г.    по  адресу:  4003003
Волгоградская  область,  р.п.  Городище,  пл.  40  лет  Сталинградской  битвы,  1.  Начало  -   14
час.  00  мин.    (время  местное).
          В  процессе  проведения  процедуры  вскрытия  заказчиком  (уполномоченным  органом)
велась  аудиозапись.  Участникам  размещения  заказа  было  предоставлено  право
осуществлять  аудио и  видеозапись.
          На  процедуре  вскрытия  присутствовали  представители  участников  размещения  заказа,
которые  зарегистрировались  в  Листе  регистрации  представителей  участников  размещения
заказа,  чем  подтвердили  свое  присутствие.
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         На  заседании, непосредственно перед вскрытием конвертов с  заявками  на участие в
конкурсе  и  открытием  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на
участие  в  конкурсе  комиссией  было  объявлено  о  возможности  подать  заявки  на  участие  в
конкурсе,  изменить  или  отозвать  поданные  заявки  на  участие  в  конкурсе  до  момента
вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в
форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе.

   Количество  участников  размещения заказа, подавших заявки на  участие  в  конкурсе, с
учетом  внесенных  участниками  изменений  и  отозванных  заявок  -  1.
          До  начала  процедуры  вскрытия всем присутствующим  было  предложено  убедиться в
целостности  конвертов.
          В  отношении каждой  заявки на участие в конкурсе была  объявлена  следующая
информация:
          -  Наименование  (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество  (для  физического
лица)  и  почтовый  адрес  участника  размещения  заказа;  
          -  Наличие  сведений  и  документов, предусмотренных конкурсной  документацией;
         -  Условия  исполнения  муниципального контракта, указанные  в  такой заявке и
являющиеся  критерием  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе.

Результаты вскрытия:

№ 
п/п

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

размещения заказа

Почтовый адрес  Лот
№

Условия исполнения  контракта, являющиеся 
критериями оценки

Наименование критерия Значение 
критерия

Наличие 
сведений 

и 
докумен-

тов
ООО Филиал ООО "Росгосстрах" в 

Волгоградской области
1 400075 

г.Волгоград  
ул.Историческая, 
122

1 Цена контракта  3936.56 

Функциональные или 
качественные 
характеристики Срок 
перечисления страховой 
выплаты 

3 

Отсутствуют сведения  и документы, предусмотренные конкурсной документацией: 
2 Цена контракта  8188.05 

Функциональные или 
качественные 
характеристики Срок 
перечисления страховой 
выплаты 

3 

Отсутствуют сведения  и документы, предусмотренные конкурсной документацией: 

По  следующим  лотам:
№ 
Лота

Наименование и описание лота

1 оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2 оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

комиссия  признала  конкурс  несостоявшимся в соответствии с  частью  11 статьи 25
Федерального  закона  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд".  

Подписи 
Председатель комиcсии:

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

(Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись) 
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