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поввсткА [Ё-!{:

Бопрос !& 1: }тверждение закупок 
1ова-ров 

(услуг) без проведен!1я конкурснь1х процедур с с}ъ4ма}договоров не более 1 00 тьтсяч рублей (публинньте заку.,к';.
Бопрос ]\гр 2: |1роведение публинной закупки *'*'й объема (100 000 рублей - 700 000 рублей).Бопрос ']\гр 3: [{одведение итогов закупок с г{рименением метода запроса ценовь1х котировок.Бопрос ']\! 4: Фрганизация проведения закупок с применением метода зат{роса ценовь]х котировок.Бопрос ]\э 5: Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя' подрядчика).

пРисутс?БФБА-]-{|4:

1' 1(иселева А'в' _ начальник отдела финансового планиро ваътия и ана]\иза - 
;

зам. председателя комиссии;
9леньт котировочной комиосии :2. [{етпкова г.то. - главньтй бухгалтер;3. €тепанова м.м. - заместитель нача_г{ьника правового отдела;4. Ёикитина о.с. _ ведущий }орисконсульт правового отдела;5. 1{опосова т.А. _ заместите'".''."'.о бр<галтера;
6' Андреева и'м' _ нача'1ьник отдела материально-технического обеспетения;7. {овгенко и.^. - главньтй инженер;
8' Боя<ов А'А' - ведущий экономист отдела финансового планиро ва|1ияи анализа-

секретарь комиссии.

1(вор1ъл соблтоден.



БФ|{РФ( ]\! 3:
|{одведение итогов закупок с применением метода запроса ценовь1х котировок.

1.1. !обровольное медицинское страхование.
}4сточник финаноирования: за счет средств' лицевого счета ]\ч30.
Р[аксимальная ценадоговора:2 800 000 руб. 00 коп.
3апрос к подаче котировочной заявки бьтл размещен на сайте \у1у\у.яшар'гш , 12.04.2012 г'
?ехническое задание, составлено исходя из необходимьтх потребностей.
€рок подани котировочнь1х заявок' в том числе дата и время окончания срока подачи котировочнь1х
заявок: с 12.04.|2 по 11.04.12 до 14.00 часов.
|[о иотечении срока подачи котировочнь1х заявок, бьтло получено 2 (две) котировочнь{е заявки.
€ведения о составе пол)д1еннь|х котировочнь1х заявках' предотавлень| в оравнительной та6лице
Ар1:

|аблица.]\: 1

л} }{аименование подрядчика
€умма

котировонной
заявки

{ата получения
котировонной

заявки

Бремя
получения

котировонной
3аявки

3АФ к6траховая компания
к1{апитал-полис)), ] 900 1 3,

€анкт-[{етербург,
йосковский пр., дом 22, лит.

з
инн 7в09009419

2 499 945 руб. 00
коп. 11.04.2012 12.44

2
3АФ к€траховая компани'1

<<Авеста>>

инн7825з61616
2746 0о0 руб. 00

коп. 17.04.2012 1з.41

Ретпение:11ризнатьпобедителемвпроведениизапрос.*.'"
<1{апитал-полио)), 19001з, €-анкт-|{етербург, \:[осковский пр., дом 22, лит.3
!-{енадоговора:2 499 945 ру6.00 коп.
1!ризнать участником размещения заказа' предлоя(ение которого содер)кит луч[пие условияпосле победителя: 3АФ <<€траховая компания <<Авеста>>
1_{ена договора:2 746 000 руб. 00 коп.

Результатьт голосования:
(иселева А.в. - к3а>; |{егпкова [.}Ф. - к3о; !овгенко и.А * <3о; €тепанова й.\4. - <3о;1(опосова 1.А. * к3ы; Андреева й.й. - к3а>; Ё".''".'' Ф.€. - <3о.
3а: 7 человек
[1ротив: 0 неловек; :

Боздержалось: 0 человек.

3ам. председателя комиссии:
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