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Протокол № 1/1 

заседания единой комиссии 

Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по страхованию автомобиля (ОСАГО), 

принадлежащего муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково 

 

14 марта 2011 года 

11 час. 00 мин. 

Санкт – Петербург 

пос. Молодежное 

 

Муниципальный заказчик: Муниципальный совет муниципального образования поселок 

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

Присутствовали: 

Председатель единой комиссии – И.В.Пойманов 

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

 

Повестка дня: 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по страхованию автомобиля (ОСАГО), 

принадлежащего муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково 
 

На заседании единой комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального Закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»). 

Представители участников открытого конкурса на заседании единой комиссии не 

присутствуют. 

 

Слушали:  

И.В.Пойманова: 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта установлена – 7 267,50 

рублей. 

Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация были 

размещены 11.02.2011 года на официальном сайте для размещения информации о размещении 

заказов zakupki.gov.ru, на странице сайта муниципального образования поселок Смолячково 

mo-smol.ru. Конкурсная документация была утверждена заказчиком на основании 

распоряжения главы МО пос.Смолячково №02 от 04.02.2011 г. 

Окончательная дата и время подачи конкурсных заявок и дата вскрытия конвертов была 

определена в извещении о проведении открытого конкурса – 14.03.2011 г. в 11 час. 00 мин. 

К участию в открытом конкурсе были приглашены все заинтересованные лица. 

В процессе проведения открытого конкурса запросов о разъяснении Положений конкурсной 

документации не поступало. Изменения в конкурсную документацию не вносились. 

 

поступила 1 (одна) заявка. Заявка зарегистрирована под № 1 дата 11.03.2011 года, время 

16 часов 00 минуты. Конверт оформлен в соответствии с требованиями конкурсной 

документации. 

И.В. Пойманов осуществил вскрытие конверта. 

Заявка содержится в 2-х конвертах (внешний и внутренний). 

 

Наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» 

Почтовый адрес - 197342, Санкт-Петербург, Ушаковская наб. д.5 лит. А 
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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - от 26.11.2010 года 

Предлагаемая цена контракта – 7267,50 рублей. 

Лицензия на страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в 

Российской Федерации - С № 0977 50 - 14 от 07.12.2009 года 

 

Процедура вскрытия конкурсных конвертов завершена. 

 

В связи с подачей 1 (одной) заявки, конкурс признать несостоявшимся. 

 

 

Председатель единой комиссии  И.В.Пойманов 

Члены комиссии:   

А.Е.Власов 

   

Е.Н.Громова 

   

В.В.Денисов 

   

И.Г.Костив 

 

Заказчик 

Глава МО пос.Смолячково 

  

 

Н.В.Гладченко 

  


