
Протокол 
Подведения итогов 

31807092050

«23» ноября 2018г.
Заказчиком является: Акционерное общество "Аэропорт Салехард"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "Аэропорт Салехард"
Форма торгов: Конкурс

1. Наименование процедуры и предмета 
договора лота:

Оказание  услуг  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств (ОСАГО), лот 1: Оказание
услуг  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств (ОСАГО)

2. Начальная цена договора: 
567 326,39 RUB

3. Извещение  и  аукционная  документация  о  проведении  настоящей  процедуры  были
размещены «31» октября 2018г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО
«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии. 
На  заседании  комиссии  (Комиссия  по  закупкам),  при  подведении  итогов  процедуры
присутствовали:

Председатель комиссии: Терещенко Валерий Алексеевич

Член комиссии: Гиголаева Ольга Владимировна

Член комиссии: Дягилев Александр Витальевич 

Член комиссии: Кулиш Юрий Станиславович 
&#160;

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:

№
п/п

Порядковый
номер заявки

Дата и время
регистрации

заявки
Наименование участника

Ценовые
предложения

Сведения о
цене

договора

1 1
09.11.2018 13:59

(MSK +03:00)

Страховое акционерное
общество "ВСК"

ИНН/КПП
7710026574/997950001
ОГРН 1027700186062

316571.61
(без НДС)

НДС не
облагается на
основании гл.
21 ст. 149 п.3
п.п.7 НК РФ 

2 2
20.11.2018 16:37

(MSK +03:00)

Акционерное общество
"Страховое общество

газовой промышленности"
ИНН/КПП

7736035485/770801001
ОГРН 1027739820921

323660.74
(без НДС)

-

3 3
21.11.2018 16:43

(MSK +03:00)

Публичное акционерное
общество Страховая

компания "Росгосстрах"
ИНН/КПП

7707067683/502701001
ОГРН 1027739049689

334170.36
(без НДС)

-

&#160;

6. Комиссия  рассмотрела  заявки  участников  процедуры  на  соответствие  требованиям,



установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников
конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения
об участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение:

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих
заявителей:

Место
заявки

Порядковый
номер заявки

Наименование
участника

Дата и время
регистрации

заявки

Статус
допуска

Итоговая
оценка

Основание
для решения

1 2

Акционерное общество
"Страховое общество

газовой
промышленности"

ИНН/КПП
7736035485/770801001
ОГРН 1027739820921

20.11.2018
16:37 (MSK

+03:00)
Соответствует

Состав
документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

2 3

Публичное
акционерное общество
Страховая компания

"Росгосстрах"
ИНН/КПП

7707067683/502701001
ОГРН 1027739049689

21.11.2018
16:43 (MSK

+03:00)
Соответствует

Состав
документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации

3 1

Страховое акционерное
общество "ВСК"

ИНН/КПП
7710026574/997950001
ОГРН 1027700186062

09.11.2018
13:59 (MSK

+03:00)
Соответствует

Состав
документов
заявителя

соответствует
требованиям

документации
&#160;

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 
требованиям документации заявки следующих заявителей:

Место
заявки

Порядковый
номер заявки

Наименование
участника

Дата и время
регистрации

заявки

Статус
допуска

Основание для
решения

- - - - - -
&#160;

6.3.  В части наличия предоставленных документов в составе заявок:

Заявка №1 

Требования к документации отсутствуют.

Заявка №2 

Требования к документации отсутствуют.

Заявка №3 

Требования к документации отсутствуют.

Сведения  о  решении  каждого  члена  комиссии  о  соответствии  заявки  участника
процедуры:

Участник №1 



ФИО члена комиссии Статус допуска Основание

Терещенко Валерий Алексеевич Допущен Не указано.

Гиголаева Ольга Владимировна Допущен Не указано.

Дягилев Александр Витальевич Допущен Не указано.

Кулиш Юрий Станиславович Допущен Не указано.
&#160;

Участник №2 

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание

Терещенко Валерий Алексеевич Допущен Не указано.

Гиголаева Ольга Владимировна Допущен Не указано.

Дягилев Александр Витальевич Допущен Не указано.

Кулиш Юрий Станиславович Допущен Не указано.
&#160;

Участник №3 

ФИО члена комиссии Статус допуска Основание

Терещенко Валерий Алексеевич Допущен Не указано.

Гиголаева Ольга Владимировна Допущен Не указано.

Дягилев Александр Витальевич Допущен Не указано.

Кулиш Юрий Станиславович Допущен Не указано.
&#160;

7. В  результате  подведения  итогов  признать  победителем  процедуры  Акционерное
общество  "Страховое  общество  газовой  промышленности",  предложившего  цену
договора  323  660,74  RUB (триста  двадцать  три  тысячи  шестьсот  шестьдесят  рублей
семьдесят четыре копейки).

8. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ в течение дня,
следующего за днем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии _________________________ Терещенко Валерий Алексеевич

Член комиссии _________________________ Гиголаева Ольга Владимировна

Член комиссии _________________________ Дягилев Александр Витальевич 

Член комиссии _________________________ Кулиш Юрий Станиславович 
&#160;



Приложение №1

Оценка по критерию "Цена контракта"

Наименование участника
закупки

Предложение по цене
контракта, руб.(Аi)

Начальная
(максимальная)
цена договора,

руб.

Максимальная
величина

значимости
критерия

Рейтинг (Ra) каждой заявки по данному критерию рассчитывается
на основании следующей формулы:
                   

Rai =
A min  

х 100 х Ка,Ai

    где:
Rai  -  рейтинг  в  баллах,  присуждаемый  заявке  участника

закупки по указанному критерию;
Amin  -  минимальное предложение участника закупки о цене

договора  (по  сумме  цен  за  единицу  Продукции),  указанной  в
заявке  из  представленных  допущенными  участниками  закупки
предложений;

Ai   -  предложение  участника закупки по цене договора (по
сумме цен за единицу Продукции);

Ка - коэффициент значимости показателя = 0,6.
САО «ВСК»

316 571,61
567 326,39 60 316 571,61: 316 571,61х100х0,6=60

АО «СОГАЗ»
323 660,74

316 571,61: 323 660,74х100х0,6=58,6

ПАО СК «Росгосстрах»
334 170,36

316 571,61: 334 170,36х100х0,6=56,8

Оценка по критерию
«квалификация участников»

Наименование участника
закупки

Критерий  №2  «качество  работ,  услуг  и  квалификация
участников конкурса» - величина значимости критерия 40%:
Критерий 2.1 (С1) «Наличие Сертификата соответствия системы 
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001», 
оценивается  до 30 баллов
Наличие Сертификата  – 30 баллов;
Отсутствие сертификата – 0 баллов.

Рейтинг (Rс ) каждой заявки по данному критерию
рассчитывается на основании следующей формулы:

Rci = (C i
1 + Ci

2+ Ci
3+ Ci

4) / 100 х 100 х Ка

   
где:



Критерий 2.2. (С2) «Наличие действующего рейтинга независимого
рейтингового агентства «Эксперт РА» оценивается до 30 баллов
Наличие рейтинга не ниже «А++»  – 30 баллов; 
Наличие рейтинга «А+»  – 20 баллов;
Наличие рейтинга «А» - 10 баллов;
Отсутствие рейтинга – 0 баллов
Критерий 2.3. (С3) «Срок,  в  течение  которого  Страховщик
производит выплату страхового возмещения со дня утверждения»
страхового Акта»,  оценивается  до 20 баллов
В течение одного рабочего дня – 20 баллов.
В течение двух рабочих дней – 15 баллов.
В течение трех рабочих дней – 10 баллов. 
Свыше трех дней 0 баллов.
Критерий 2.4. (С4) «Срок, в течение которого Страховщик 
утверждает Страховой акт  и определяет размер ущерба (со дня 
получения от Страхователя всех документов, необходимых для 
принятия решения)» оценивается  до 20 баллов 
В течение одного рабочего дня – 20 баллов.
В течение двух рабочих дней – 15 баллов.
В течение трех рабочих дней – 10 баллов.
Более трех рабочих дней – 0 баллов.

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 
указанному критерию;

Ка  – коэффициент, учитывающий значимость 
данного критерия  (0,40).

САО «ВСК» 2.1.1. Показатель – 0 баллов.
2.1.2. Показатель – 30 баллов.
2.1.3. Показатель – 20 баллов (в течение 1 рабочего дня).
2.1.4. Показатель – 20 баллов (в течение 1 рабочего дня). 
Общее количество баллов - 70

0+30+20+20 = 70

АО «СОГАЗ» 2.1.1. Показатель –  30 баллов.
2.1.2. Показатель – 30 баллов.
2.1.3. Показатель – 20 баллов (в течение 1 рабочего дня).
2.1.4. Показатель – 20 баллов (в течение 1 рабочего дня). 
Общее количество баллов - 100

30+30+20+20 = 100



ПАО СК «Росгосстрах» 2.1.1. Показатель –  30 баллов.
2.1.2. Показатель – 30 баллов.
2.1.3. Показатель – 20 баллов (в течение 1 рабочего дня).
2.1.4. Показатель – 20 баллов (в течение 1 рабочего дня). 
Общее количество баллов - 100

30+30+20+20 = 100

Рейтинг по критериям "Цена контракта" и
Показатель «квалификация участников»

Наименование участника закупки Расчет рейтинга по критерию
"Цена контракта"

Расчет рейтинга по критерию
Показатель «квалификация

участников»

САО «ВСК» 60*60/60 = 60 70*40/100=28

АО «СОГАЗ» 58,6*60/60 = 58,6 100*40/100=40

ПАО СК «Росгосстрах» 56,8*60/60 = 56,8 100*40/100=40

Итоговый рейтинг

Наименование участника закупки Баллы Ранжир заявок по номерам

САО «ВСК» 88 3

АО «СОГАЗ» 98,6 1

ПАО СК «Росгосстрах» 96,8 2


	Оценка по критерию "Цена контракта"
	Оценка по критерию
	Рейтинг по критериям "Цена контракта" и
	Итоговый рейтинг

