
Протокол № 2/2 

заседания единой комиссии 

Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

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

принадлежащего муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково 

 

 
16 мая 2011 года 

12 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: 

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

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

принадлежащего муниципальному совету муниципального образования поселок 

Смолячково 

 

Слушали:  

И.В.Пойманова: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 

Единой комиссией 16 мая 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 

пос. Молодежное, ул. Правды, дом 5 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе № 2/1 от 16.05.2011 г.). 

На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе 

следующих участников размещения заказа: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица - участника 

размещения 

заказа 

Организационно-

правовая форма 

Место 

нахождения для 

юридического 

лица 

Почтовый 

адрес 

Номер 

контактного 

телефона 

1. КИТ Финанс 

Страхование 

Открытое 

акционерное 

общество 

196084, г.Санкт-

Петербург, 

Московский пр., 

д.79А 

196084, 

г.Санкт-

Петербург, 

Московский 

пр., д.79А 

449-4758 

449-4758 (ф) 

 

Единая комиссия Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:  

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса 

следующего участника размещения заказа, подавшему заявку: 



2 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), участника размещения заказа 

1. ОАО «КИТ Финанс Страхование» 

 

Пойманов И.В. ЗА 

Власов А.Е. ЗА 

Громова Е.Н. ЗА 

Денисов В.В. ЗА 

Костив И.Г. ЗА 

 

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

муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с участником 

размещения муниципального заказа - ОАО «КИТ Финанс Страхование», 196084, г.Санкт-

Петербург, Московский пр., д.79А, тел.449-47-58, подавшему единственную заявку. 

 

Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и признанному 

участником конкурса направить уведомление о принятом единой комиссией решении не 

позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола. 

 

Процедура рассмотрения заявок завершена. 

 

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 

 


