Реестровый № торгов 6
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров
страхования
_________________________________________________________________

«30» декабря 2008 года
№3

ПРОТОКОЛ
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-04.
2. Срок и место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся Единой конкурсной
(аукционной) комиссией (далее – конкурсная комиссия) по адресу: г. Москва, ул.
Большая Ордынка, дом 25, строение 1, «30» декабря 2008г.
Заседание по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе началось в 10 часов
00 минут.
3. Состав конкурсной комиссии определен Приказом ОАО МГТС от «16» октября 2008г.
№ 1876. В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии, Секретаря конкурсной
комиссии, представителя Заказчика. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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4. В связи с признанием конкурса по Лотам 1 и 2 несостоявшимися на основании части
11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» оценка и сопоставление заявок на участие к конкурсе в части
Лотов 1 и 2 не проводится.
5. Предмет договоров по Лоту 3 и 4:
Лот 3. Договор обязательного страхования гражданской ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.
Лот 4. Договор добровольного медицинского страхования.
6. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе и подлежащих оценке и
рассмотрению – 5 шт., в том числе:
Лот 3 - 3 шт.; Лот 4 – 2 шт.
7. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие которых были рассмотрены:
Регистрационный номер
Номер
заявки по
заявки
порядку
1
Лот 3: № К-15/12/08-1540/Л3

2

Общий конверт:
№ К-17/12/08-1226
Лот 3: № К-17/12/08-1226/Л3

3
4

Лот 4: № К-17/12/08-1226/Л4
Лот 3: № К-22/12/08-0950/Л3
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Лот 4: № К-19/12/08-1450/Л4

Участник размещения заказа, подавший заявку
(наименование (для юридического
лица), почтовый адрес
ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«ОТЕЧЕСТВО»
123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11,
стр. 2
Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «РОСНО»
115184, г.Москва, Озерковская наб., д. 30
Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах - Столица»
121059, г.Москва, ул. Киевская, д. 7
Открытое акционерное общество «РЕСО
Гарантия»
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6

8. Порядок оценки и сопоставления заявок по Лоту 3 и Лоту 4:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с
критериями, установленными Информационной картой открытого конкурса (Приложение
№ 1 к Конкурсной документации). Каждому из критериев присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника конкурса условий и их выгодности для Заказчика.
Максимальное количество баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При этом, Для Лота 3 - суммарная максимальная значимость функциональных и
качественных характеристик услуг составляет 20% (максимальное количество
оценочных баллов – 200), значимость цены договора оценивается в 80% (максимальное
количество оценочных баллов – 800).
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Для Лота 4 – 8% (максимальное количество оценочных баллов по функциональным и
качественным характеристикам предоставления услуги ДМС - 80), 12%(максимальное
количество оценочных баллов по дополнительным бонусам - 120), значимость цены
договора оценивается в 80% (максимальное количество оценочных баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов, присваивается первый номер.
Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной ими
величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Лот 3
Функциональные и качественные
характеристики услуг
Предоставление
юридической
консультации
Срок оформления страховых полисов
- от 1-го до 10-ти рабочих дней с даты
подписания договора
Прикрепление
персонального
менеджера
для
заключения
и
сопровождения договора
Срок рассмотрения заявления о
страховой выплате (выплата или
мотивированный отказ) не более 15
дней с момента получения заявления
и прилагаемых к нему документов
Срок проведения осмотра и /или
организации
независимой
оценки
нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента направления
извещения о наступлении страхового
случая
Прочие дополнительные бонусы
расширения покрытия
Цена договора - не более 80 000
рублей.
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ОАО "РОСНО"

130

Оценка Членов
Комиссии

Количество баллов по
результатам оценки

Оценка Членов Комиссии

Количество баллов по
результатам оценки

ООО «Росгосстрах
- Столица»

ОАО «СК
«ОТЕЧЕСТВО»

200

160

20

20

единогласно

20

единогласно

20

единогласно

40

20

единогласно

40

единогласно

30

единогласно

20

20

единогласно

20

единогласно

20

единогласно

20

10

единогласно

20

единогласно

10

единогласно

20

10

единогласно

20

единогласно

10

единогласно

80

80

единогласно

10

единогласно

0

единогласно

800

790

единогласно

800

единогласно

770

единогласно

1000

950

и

ИТОГО

Оценка Членов Комиссии

Критерии оценки

Количество баллов по
результатам оценки

Максимально возможное
количество баллов

9. Решения членов комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе балов по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе:

930

90

860

единогласно

ОАО "РОСНО"

Лот 4
Функциональные и качественные
характеристики предоставления
услуги ДМС
Перечень случаев, при которых
застрахованным лицам не
осуществляется оказание
медицинской помощи (исключения из
страхового покрытия)
Наличие круглосуточной
диспетчерской службы
Возможность оказания услуг ДМС I
уровня в медицинских учреждениях,
указанных в п. 3.1.6.1., 3.1.6.2.
,3.1.6.3. (кроме указанных в п. 3.1.6.4
и клиник аналогичного уровня); услуг
ДМС II уровня - в МСЧ № 33 КЗ г.
Москвы, Малахитовая ул., д.16-18 –
максимальный балл
Объем предлагаемых медицинских
услуг
Наличие в собственной службе
личных врачей
Количество служб скорой помощи, с
которыми имеются договорные
отношения
Наличие собственной службы скорой
помощи
Общее количество подстанций
коммерческих служб скорой помощи в
г. Москве и Московской области
Наличие собственного стационара
Наличие собственной круглосуточной
травматологической помощи
Цена договора – не более 16 000 000
руб. (с учетом п. 5 настоящей
Информационной карты)
Бонусы
ИТОГО

Оценка Членов Комиссии

Количество баллов по
результатам оценки

Оценка Членов Комиссии

Количество баллов по
результатам оценки

Максимально возможное
количество баллов

Критерии оценки

ОСАО «РЕСОГарантия»

80

8

единогласно

80

единогласно

10

-15

единогласно

10

единогласно

5

5

единогласно

5

единогласно

19

0

единогласно

19

единогласно

20

10

единогласно

20

единогласно

4

0

единогласно

4

единогласно

4

4

единогласно

4

единогласно

5

0

единогласно

5

единогласно

4
4

4
0

единогласно
единогласно

4
4

единогласно
единогласно

5

0

единогласно

5

единогласно

800

800

единогласно

780

единогласно

120

20

единогласно

120

1000

828

980

10. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров,
принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе принято
решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров:
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Лот 3

Регистрационный
номер заявки

Участник конкурса

№ К-17/12/08-1226/Л3 Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество «РОСНО» (ОАО
«РОСНО»)
№ К-22/12/08-0950/Л3 Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах - Столица»
121059, г.Москва, ул. Киевская, д. 7
№ К-15/12/08-1540/Л3 ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО»

Лот 4

Регистрационный
номер заявки

Участник конкурса

№ К-19/12/08-1450/Л4 Открытое страховое акционерное общество
«РЕСО-Гарантия» (ОСАО «РЕСО-Гарантия»)
№ К-17/12/08-1226/Л4 Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество «РОСНО» (ОАО
«РОСНО»)

Присвоенный порядковый номер
по мере уменьшения степени
выгодности предложенных
условий исполнения договора
(арабскими цифрами и
прописью)
1

2
3

Присвоенный порядковый номер
по мере уменьшения степени
выгодности предложенных
условий исполнения договора
(арабскими цифрами и
прописью)
1
2

11. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены
первый и второй номера.
Лот 3
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер
Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество «РОСНО»
(ОАО «РОСНО»)
г. Москва, 115184, Озерковская набережная, д.30
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах - Столица»
121059, г.Москва, ул. Киевская, д. 7
Лот 4
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОСАО «РЕСОГарантия»)
г. Москва,117105, Нагорный проезд, д.6
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер
Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество «РОСНО»
(ОАО «РОСНО»)
г. Москва, 115184, Озерковская набережная, д.30
Заседание комиссии окончено «30» декабря 2008 года в 12 часов 00 минут.
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11. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии, представителем Заказчика и Секретарем конкурсной комиссии:
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