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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по подведению итогов
открытого запроса предложений № 16/ГПВьет/015/ОЗП
«Оказание услуг по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО)»
Заказчик открытого запроса предложений: ООО «Газпромвьет».
Организатор открытого запроса предложений: Отдел по подготовке и проведению
закупок ООО «Газпромвьет».
Извещение № 31603613489 и Документация о запросе предложений
№ 16/ГПВьет/015/ОЗП размещены в Единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
28.04.2016 г.
Дата заседания Комиссии: 20.05.2016 г.
На заседании Комиссии присутствовало 6 членов Комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Принятие решения об отказе от проведения открытого запроса предложений.
СЛУШАЛИ:
Заместителя генерального директора по общим вопросам.
На процедуру вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений
№ 16/ГПВьет/015/ОЗП, состоявшуюся в 12 часов 00 минут (время московское)
«12» мая 2016 года по адресу: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект,
д. 28, корп. 1 (Акт вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
№ 16/ГПВьет/015/ОЗП-1 от 12.05.2016 г.) поступило 3 (три) Заявки на участие в
открытом запросе предложений от следующих Участников запроса предложений:
- АО «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») (107078,
г. Москва, пр-т академика Сахарова, д.10);
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- ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (115184, г. Москва,
ул. Малая Ордынка, д.50);
- Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК») (121552, г. Москва,
ул. Островная, д.4).
В связи с обращением Заказчика, руководствуясь п. 9.9.1. Положения о
закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпромвьет» и п. 5.5. Заказчик, Организатор
вправе отказаться от проведения Запроса предложений в любое время без
объяснения причин, а также завершить процедуру Запроса предложений без
заключения договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик,
Организатор не возмещает Участнику Запроса предложений расходы, понесенные
им в связи с участием в процедурах Запроса предложений.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
1.
Отказаться от проведения открытого запроса предложений
№ 16/ГПВьет/015/ОЗП «Оказание услуг по добровольному страхованию
автомобилей (КАСКО)».
Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд не позднее чем через три дня со дня его подписания.

Председатель Комиссии:
Заместитель генерального директора
по общим вопросам
Дата подписания: 23.05.2016 г.
Секретарь Комиссии:
Главный специалист отдела по подготовке
и проведению конкурентных закупок

