
Протокол № 2/1 

заседания единой комиссии 

Муниципального совета муниципального образования 

поселка Смолячково 
рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе  на право заключения муниципального 

контракта для муниципальных нужд муниципального образования поселка Смолячково 

в 2010 году 

 
11 марта 2010 года         12 час. 00 мин.                                    Санкт – Петербург 

                                                                                                                                    пос. Молодежное 

 
Муниципальный заказчик: Муниципальный совет муниципального образования поселка 

Смолячково, 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, дом 5 

Присутствовали: 

Председатель единой комиссии – А.В.Поспелова  

Члены единой комиссии: 
А.Е. Власов, Е.Н. Громова, В.В. Денисов, И.Г. Костив 

Секретарь заседания единой комиссии – Е.А. Баранцева 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию автомобиля 

(ОСАГО, КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету муниципального 

образования поселка Смолячково Курортного района Санкт-Петербурга в 2010 году для 

муниципальных нужд муниципального образования поселка Смолячково по 1-ому лоту – 

ОСАГО; 

2. Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию автомобиля 

(ОСАГО, КАСКО), принадлежащего Муниципальному совету муниципального 

образования поселка Смолячково Курортного района Санкт-Петербурга в 2010 году для 

муниципальных нужд муниципального образования поселка Смолячково по 2-ому лоту - 

КАСКО. 

 

Слушали:  

 

А.В.Поспелову: 

1. На открытый конкурс по лоту № 1 (ОСАГО) подана 1 (одна) заявка. Заявка 

поступила от ООО «Росгосстрах», почтовый адрес: 197342, г.Санкт-Петербург, Ушаковская 

наб., д.5 лит.А, тел. 336-34-00. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по 1-ому лоту - ОСАГО 

установлена в 6 722,00 рублей. 

Конкурсной документацией установлены требования к оформлению документов в 

конкурсной заявке, наличие лицензии на осуществление страховой деятельности (С № 0977 50 - 

14 от 07.12.2009 года). 

Все документы, представленные в заявке, изучены комиссией, претензий нет. Все 

критерии оценки заявок соответствуют требованиям. 

Предлагаемая участником размещения заказа цена муниципального контракта по 1-му 

лоту (ОСАГО) составляет 6 540,75 рублей (Шесть тысяч пятьсот сорок рублей 75 копеек), что 

ниже объявленной начальной стоимости муниципального контракта. Проект муниципального 

контракта к конкурсной заявке не прилагался, следовательно, замечаний к проекту 

муниципального контракта, содержащегося в конкурсной документации у участника 

размещения заказа нет. 



Предлагаю: допустить единственную заявку по лоту № 1 (ОСАГО) к участию в 

открытом конкурсе, признать ООО «Росгосстрах» участником открытого конкурса и 

предложить муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с участником 

размещения муниципального заказа - ООО «Росгосстрах», 197342, г.Санкт-Петербург, 

Ушаковская наб., д.5 лит.А, тел.336-34-00, подавшему единственную заявку. 

 

Члены комиссии единогласно поддержали предложение. 

 

2. На открытый конкурс по лоту № 2 (КАСКО) подана 1 (одна) заявка. Заявка 

поступила от ООО «Росгосстрах», почтовый адрес: 197342, г.Санкт-Петербург, Ушаковская 

наб., д.5 лит.А, тел. 336-34-00. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по 2-ому лоту - КАСКО 

установлена в 27 000,00 рублей. 

Предлагаемая участником размещения заказа цена муниципального контракта по 2-му 

лоту (КАСКО) составляет 27 175,00 рублей (Двадцать семь тысяч сто семьдесят пять рублей 00 

копеек), что выше объявленной начальной стоимости муниципального контракта. 

В соответствии с п. 4 , части 1 статьи 12 Федерального закона РФ № 94 –ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и п. 15, п.п. 4, п.п.п. 4.6. тома 2 конкурсной 

документации предлагаю отказать в допуске к участию в открытом конкурсе по лоту № 2 

(КАСКО) участника размещения муниципального заказа ООО «Росгосстрах» почтовый адрес: 

197342, г.Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д.5 лит.А, тел.336-34-00. 

 

Члены комиссии единогласно поддержали предложение. 

 

 

Процедура рассмотрения заявок завершена. 

 

 

Председатель единой комиссии                                 А.В. Поспелова 

Секретарь единой комиссии                                       Е.А. Баранцева 

Члены комиссии:                                                         А.Е. Власов 

                                                                                       Е.Н. Громова 

                                                                                       В.В. Денисов 

                                                                                       И.Г. Костив 

 

 

Заказчик 

Глава МО пос. Смолячково                                                            Н.В. Гладченко 


