ПРОТОКОЛ № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК/2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
г. Москва

«27» марта 2017 г.
12 :00

Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Представители организатора:
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК на право заключения договора оказания услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – заявка,
конкурс соответственно).
2. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3. Подготовка предложений в конкурсную комиссию ОАО « МТ ППК»
по итогам конкурса № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «МТ ППК» проводит открытый конкурс в электронной форме
№ 22594/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 322 950,63 (два
миллиона триста двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 63 копейки
(НДС не облагается).
Объем закупаемых услуг: количество пассажиров железнодорожного
транспорта, перевезенных ОАО «МТ ППК» в пригородном сообщении в 2016
году – 52 592 272 человек.
Период страхования: с 00:00 часов московского времени «11» апреля 2017
года до 23:59 часов московского времени «10» апреля 2018 года.
К установленному в конкурсной документации, сроку вскрытия заявок для
участия в конкурсе поступили заявки следующих участников:
1.ОАО «Страховое общество газовой промышленности»,
2.СПАО «Ингосстрах»,
3.ОАО « АльфаСтрахование»,
4.СПАО «РЕСО-Гарантия»,
5.ПАО СК «Росгосстрах»,
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6. САО «ВСК».
Для участия в конкурсе участник САО «ВСК» представил открытую и
закрытую части электронной части заявки в указанный в конкурсной
документации срок, однако не представил часть заявки на бумажном носителе.
Согласно требованиям пункта 8.3.9 конкурсной документации заявка
участника САО «ВСК» признается не поданной.
1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в конкурсе № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК установлено, что:
1.2.1. Допускаются к участию в конкурсе № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания:
1.ОАО «Страховое общество газовой промышленности»,
2.СПАО «Ингосстрах»,
3.ОАО « АльфаСтрахование»,
4.СПАО «РЕСО-Гарантия»,
5.ПАО СК «Росгосстрах».
По пункту 2 повестки дня

Наименование оцениваемого
критерия/подкритерия

Цена договора
Условия оплаты
Опыт участника
ИТОГО :

Максимальный
балл

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям,
установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по
критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без
учета НДС. Каждой заявке присваивается балльная оценка.
2.2. На основании результатов оценки заявок, каждой заявке по мере
уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия,
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся
одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.
Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый
порядковый номер.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые
балльные оценки и порядковые номера:
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Цена договора
Условия оплаты
Опыт участника
ИТОГО :

Регистр
ационн
ый
номер
1
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ОАО
«АльфаСтрахование»

СПАО «РЕСОГарантия»

количество баллов

количество баллов
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ПАО СК «Росгосстрах»
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оценка

Дата
заявки
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общество газовой
промышленности»
СПАО «Ингосстрах»

100

поступления Порядковый
номер,
присвоенный по
итогам оценки
17.02.2017 15:20:31
1

100

17.02.2017 17:52:24
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ОАО
«АльфаСтрахование»
СПАО «РЕСОГарантия»
ПАО СК «Росгосстрах»
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17.02.2017 17:59:08
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20.02.2017 16:06:58
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21.02.2017 19:40:01
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По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
конкурсных заявок участников, представленных для участия в открытом
конкурсе № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК, принято решение вынести
на рассмотрение конкурсной комиссии ОАО «МТ ППК» следующие
предложения:
3.1. Признать победителем открытого конкурса № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ
ППК»/2017/МСК
на право заключения договора оказания услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за
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причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров участника ОАО
«Страховое общество газовой промышленности» со стоимостью предложения
2 322 950,63 (два миллиона триста двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят)
рублей 63 копейки без учета НДС.
Период страхования: с 00:00 часов московского времени «11» апреля
2017 года до 23:59 часов московского времени «10» апреля 2018 года.
3.2. Обеспечить отделу организации конкурсных закупок и
сопровождения договоров в установленном порядке заключение договора с
ОАО «Страховое общество газовой промышленности» открытого конкурса в
электронной форме № 22594/ОКЭ-ОАО «МТ ППК»/2017/МСК на 2017-2018
годы в пределах лимитов затрат.
Подписи:

