№ А388-20-ФХД-76-3

Участвовали:
Предмет закупки:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии АО «ИГиРГИ» об утверждении
итогов оценки заявок после переторжки.

5 членов и секретарь Закупочной комиссии АО «ИГиРГИ»
Кворум имеется.
«Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения
договора на оказание услуг страхования от несчастных случаев

Закупка (лот) №:

А388-20-ФХД-76

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

148 675, 00 руб. без НДС

Извещение о закупке №:

РН01200790

Дата и время окончания
приема заявок:
Рассмотренные
документы:

22.12.2020
г. Москва

10.12.2020 12-00 МСК
1. Извещение, документация о закупке.
2. Заявка участника.
3. Акт открытия доступа к поступившим файлам с заявками
участников закупки
4. Заключение профильного подразделения.
5. Заключения по аккредитации.
6. Протокол ЗО от 17.12.2020 № А388-20-ФХД-76-2

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих
участников
Результаты
Общая цена
№
отбора (Протокол
Вид
заявки на участие
№
Участники закупки
от 17.12.2020 №
предложения
в закупке,
А388-20-ФХД-76пп
руб. без НДС
2)
Участник №1:
Дата и время поступления заявки:
1
Основное
145 550,00
Допуск
09.12.2020 11:42 МСК
К установленному в протоколе от 17.12.2020 №А388-20-ФХД-76-2 сроку на переторжку
обновленных заявок не поступало
РАССМОТРЕЛИ:
1.
Утверждение отбора после переторжки и заключение договора с единственным участником
закупки «Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на
оказание услуг страхования от несчастных случаев
Результат голосования:
«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. Не проводить переторжку/переговоры
1.2. По результатам отбора окончательной заявки Участник №1
– единственного участника конкурентной закупки – по итогам переторжки признать заявку
соответствующей требованиям документации о закупке.
1.3. Заключить с Участник №1 договор для АО «ИГиРГИ» на следующих условиях:
оказание услуг страхования от несчастных
Предмет договора:
случаев
Общая стоимость договора:
Объем закупаемых товаров/работ/услуг:
Сроки поставки товара/оказания услуг:

145 550,00 без НДС
В соответствии с техническим заданием и
заявкой участника закупки
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Условия оплаты:

Датой уплаты страховой премии считается дата
списания денежных средств с расчетного счета
Страхователя
при
предоставлении
копии
платежного
поручения
с
отметкой
банка
Страхователя о перечислении денежных средств.

Авансирование:

Не предусмотрен

Опцион:

Предусмотрен. +/- 30% от общей страховой
премии по Договору без изменения остальных
согласованных условий

Место исполнения обязательств:

117312, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 25, корп.1.

1.4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): 22 декабря 2020

