Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе
от 29.05.2017 для закупки №0116200007917002942
677000, Российская Федерация, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 22, каб.
205

29 мая 2017

(место рассмотрения и оценки заявок)

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе в
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе было
проведено 24 мая 2017 года в 16:00 (по местному времени) по адресу 677000, Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 22, каб. 205.
Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом конкурсе было проведено в срок с
даты вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 29 мая 2017 года в 11:00 (по
местному времени) по адресу 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, пр. Ленина, 22, каб. 205.
2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0116200007917002942 «оказание услуг по
страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве объекта: "Жилой комплекс в квартале 33 г.Якутска"»
Идентификационный код закупки: 172143510744914350100101340016512000
Начальная (максимальная) цена контракта: 6159275.00 Российский рубль (шесть миллионов сто
пятьдесят девять тысяч двести семьдесят пять рублей ноль копеек)
Источник финансирования: внебюджетные средства
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: С момента
заключения контракта до 31 марта 2019 года
Преимущества, предоставляемые заказчиком:

не установлены
Требования, предъявляемые к участникам закупки:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ);
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМИТЕТ ПО ДРАГОЦЕННЫМ
МЕТАЛЛАМ И ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)".
4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия по осуществлению закупок работ, услуг для обеспечения нужд
заказчиков Республики Саха (Якутия)
На заседании комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Зам. председателя комиссии: Дедюкина Дария Ивановна
Член комиссии: Сметанина Лана Васильевна
Секретарь комиссии: Тихонов Александр Николаевич
Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум имеется.

5. Результаты рассмотрения единственной заявки
5.1 Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом конкурсе на предмет
соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации, а также требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ и приняла следующее решение:
Заявка на участие в открытом конкурсе соответствует требованиям, установленным в
конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ
Информация об участниках конкурса единственной заявки:

Номер Дата и время Информация
заявки подачи заявки участнике

КД-192

17.05.2017
11:11

об

Предлагаемая
Результат
цена (стоимость), рассмотрения
Российский рубль единственной заявки

СТРАХОВОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ВСК"
ИНН:
7710026574
5985774.62
КПП:
775001001
Почтовый адрес: 121552, Г
МОСКВА,
УЛ
ОСТРОВНАЯ, 4

Соответствует
требованиям

Информация о рассмотрении единственной заявки членами комиссии:
Номер
заявки

Наименование
участника

/

ФИО

Решение
каждого
члена Причина
и
комиссии по рассмотрению обоснование причины
заявки
отклонения
Заявка
соответствует
требованиям
по
решению
члена(ов) комиссии:
Дедюкина Дария Ивановна

КД-192

СТРАХОВОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ВСК"

Сметанина Лана Васильевна
Тихонов Александр Николаевич
Результат
заявки:
требованиям

рассмотрения
Соответствует

6. Результаты конкурса
По результатам конкурса должен быть заключен контракт с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44 ФЗ.

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

8. Приложения к Протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Зам. председателя комиссии

Дедюкина Дария Ивановна
(Подпись)

Член комиссии

Сметанина Лана Васильевна
(Подпись)
Тихонов
Николаевич

Секретарь комиссии
(Подпись)

Александр

