Протокол № 02/2012/Р
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

29 февраля 2012 года
1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание услуг по страхованию для ОАО «Аэропорт Белоярский»; 
способ размещения заказа - открытый конкурс 
2. Конкурс проводит Заказчик: Открытое акционерное общество  «Аэропорт Белоярский» 
Место  нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5.
3. Предмет контракта (контрактов):
Оказание услуг по страхованию для ОАО «Аэропорт Белоярский»
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте www.airportblr.ru  (извещение №2 от 27.01.2012г.)
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Дементьев Василий Владимирович
Секретарь: 
Витрук Оксана Александровна
Член комиссии: 
Еремина Элина Владимировна
Васечко Татьяна Ивановна
Присутствовали 4 (четыре) из 6(шесть). 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 28.02.2012 в 10:00 (по местному времени) по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1.
(Протокол №02/2012/В вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28.02.2012, размещен на официальном сайте www.airportblr.ru  ) 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 29.02.2012 по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1.
8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения: 
   Лот № 1
Регистр. № заявки
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
Почтовый адрес и контактная информация
Решение комиссии
120 от 20.02.2012г.
Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"
628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 61
Допустить к участию в конкурсе
   Лот № 2
Регистр. № заявки
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
Почтовый адрес и контактная информация
Решение комиссии
120 от 20.02.2012г.
Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"
628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 61
Допустить к участию в конкурсе
   Лот № 3
Регистр. № заявки
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 
Почтовый адрес и контактная информация
Решение комиссии
120 от 20.02.2012г.
Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория"
628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 61
Допустить к участию в конкурсе

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся. 
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола). 

9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 

________________________________/ Дементьев Василий Владимирович /

_________________________________/ Витрук Оксана Александровна /

_________________________________/ Еремина Элина Владимировна /

_________________________________/ Васечко Татьяна Ивановна/





























Приложение к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 29.02.2012 №02/2012/Р

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет контракта:  Оказание услуг по страхованию для ОАО «Аэропорт Белоярский»;
Лот № 1. «Оказание услуг по обязательному страхованию владельца транспортных средств»
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория" (ИНН 8601023568, КПП 860101001). 
Решение комиссии: участник допущен. 
ФИО члена комиссии
Сведения о решении члена комиссии
Причина отказа
Пояснение
Дементьев 
Василий Владимирович
Допущен
- 
- 
Витрук 
Оксана Александровна
Допущен
- 
- 
Еремина
 Элина Владимировна
Допущен
- 
- 
Васечко 
Татьяна Ивановна
Допущен
- 
- 

Лот № 2. «Оказание услуг по страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта»
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория" (ИНН 8601023568, КПП 860101001). 
Решение комиссии: участник допущен. 
ФИО члена комиссии
Сведения о решении члена комиссии
Причина отказа
Пояснение
Дементьев 
Василий Владимирович
Допущен
- 
- 
Витрук 
Оксана Александровна
Допущен
- 
- 
Еремина 
Элина Владимировна
Допущен
- 
- 
Васечко 
Татьяна Ивановна
Допущен
- 
- 

Лот № 3. «Оказание услуг по страхованию товаров в период нахождения их на складе»
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория" (ИНН 8601023568, КПП 860101001). 
Решение комиссии: участник допущен. 
ФИО члена комиссии
Сведения о решении члена комиссии
Причина отказа
Пояснение
Дементьев 
Василий Владимирович
Допущен
- 
- 
Витрук 
Оксана Александровна
Допущен
- 
- 
Еремина 
Элина Владимировна
Допущен
- 
- 
Васечко 
Татьяна Ивановна
Допущен
- 
- 




