Реестровый номер торгов

№1

Наименование Конкурса: Открытый конкурс на заключение договора на оказание услуг по страхованию
имущества Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»
_________________________________________________________________
«08» февраля 2007 г.
№2
ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
1.Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть».
Место нахождения: Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3.
Почтовый адрес: 127994, Москва, ГСП-4, К-51, Петровский бульвар, д.12, стр.3.
Адрес электронной почты: ofo@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-66, 950-03-35.
2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией по адресу: Москва, Петровский
бульвар, д.12, стр.3.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось «08» февраля 2007 г. в 15 часов 00 минут.
3. Состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии (далее – конкурсной комиссии) определен Приказом
ОАО МГТС от «26» декабря 2006г. № 1530 и Приказом ОАО МГТС от «26» января 2007г. № 48
В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии, секретаря конкурсной комиссии, представителя
Заказчика.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Предмет договора - страхование имущества ОАО МГТС.
5. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе - 2.
6. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
Регистрационный
Участник размещения заказа, подавший заявку
номер заявки
(наименование (для юридического
лица), почтовый адрес
к-30/01/07-1500
Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество
«РОСНО» (ОАО РОСНО).
г. Москва, 115184, Озерковская набережная, д.30
к-31/01/07-0932
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
г. Москва,117105, Нагорный проезд, д.6
7. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты следующие решения.
Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих участников:
Воздерж.
Регистрационный
Участник размещения
За
Против
номер заявки
заказа, подавший
принятие принятия
заявку, допущенный к
решения
решения
участию в конкурсе
к-30/01/07-1500
к-31/01/07-0932
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Заседание комиссии окончено «08» февраля 2007 г. в 17 часов 00 минут.
8. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании: членами конкурсной комиссии, представителем
заказчика и Секретарем конкурсной комиссии.
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