
оценки и сопоставления заявок на участие в открь том запросе предложений на право 
заключения договора обязательного страхования автогражданской ответственности 

владельца транспортных средств СМУП «Горводоканал»

г. Смоленск 15 декабря 2014 г.

Наименование и способ размещения заказа:
О'крытый запрос предложений на право заключены! договора обязательного страхования 
ав гогражданской ответственности владельца транспортнь х средств СМУП «Горводоканал».

Заказчик
Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканал»), 
214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5.

Предмет договора (договоров): обязательное страхование автогражданской ответственности 
владельца транспортных средств СМУП «Горводоканал».

Место и срок оказания услуг: место оказания услуг: услуги должны предоставляться в г. 
Смоленске.
Стоки оказания услуг: с 30.12.2014 г. по 31.12.2015 г. (срок действия страхового полиса 
наступает со дня оформления и действует 1 календарный год. Срок действия страхового полиса 
начинается на следующий день после окончания действия предыдущего полиса на каждое 
транспортное средство, застрахованное ранее).
Начальная (максимальная) цена договора: 478 227 руб. 65 коп. (четыреста семьдесят восемь 
тысяч двести двадцать семь) рублей 65 коп., НДС не облагается (состоит из суммы страховых 
премий по каждому транспортному средству, которые определяются в порядке, установленном 
Указанием Центрального банка РФ от 19.09.2014 г. № 3384 -У).

И вещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложщий было размещено на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodocanal67.ru.

П юцедура вскрытия конвертов с заявками на участи* в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений проведена
15.12.2014 г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.

П юцедура рассмотрения заявок на участие в открытой запросе предложений
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений проведена 15.12.2014 
г. ю адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5.

Сведения о комиссии
Н: заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 
забросе предложений присутствовали:

Председатель комиссии:
Ба бич Р.Г. -  и. о. генерального директора СМУП «Горводс канал»

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodocanal67.ru


мститель председателя комиссии:
/Ельников Г.А. -  начальник юридической службы СМУ11 «Горводоканал»

у /Ч л е н ы  комиссии:
В: силевский И. И. -  начальник АТЦ СМУП «Горводокаш л»
Рсгова А. И. -  старший специалист претензионно-искового сектора юридической службы СМУП 
«Г орводоканал»

Ответственный секретарь комиссии:
Дроздова В.А. -  заместитель начальник договорного отде. ia СМУП «Горводоканал»

Ю орум для заседания комиссии по открытому запросу предложений имеется.

1. На открытый запрос предложений поступили заявки на участие от 4 (четырех) участников 
ра шещения заказа:_____________________________________________________

> 9  

П, П

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, 

КПП, ОГРН

Почтовый адрес участника 
размещения закг за

Дата и время 
поступления 
предложения

Цена,
предложенная

участником
ОАО «СОГАЗ» 

ИНН 7736035485 КПП 
775001001 ОГРН 

1027739820921

214018, г. Смолетск, ул. 
Урицкого, д.17А.

08.12.2014 г. 
в 10.30

474552,14
РУб-

г:.

ООО «Росгосстрах» ИНН 
5027089703 КПП 
502701001 ОГРН 

1025003213641

214014, г. Смолеьск, ул. 
Энгельса, д. 23А.

08.12.2014 г. 
в 12.12

463928,14 
РУб-

ОАО «АльфаСтрахование» 
ИНН 7713056834 КПП 

775001001 ОГРН 
1027739431730

214014, г. Смоленск, ул. 
Твардовского, д. 17

09.12.2014 г. 
в 10.10

474552,14
РУб-

ч.

СОАО«ВСК» 
ИНН 7710026574 КПП 

775001001 ОГРН 
1027700186062

214019, г. Смоленск, ул. 
Николаева, д. 13а

10.12.2014 г. 
в 10.05

474552,13
руб.

2. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требоват иям, установленным документацией по 
открытому запросу предложений, и соответствие требованиям, установленным к участникам 
ра шещения заказа.

3. При рассмотрении заявок членами комиссии отмечено сяедующее:
3. . Нарушений при подаче заявок на участие в запросе предложений со стороны Заказчика, 
Участников выявлено не было.
3.2. 1. Заявка Участника СО АО  «ВСК» полностью соответствует требованиям, установленным 
документацией по открытому запросу предложений, а сал Участник соответствует требованиям, 
ус гановленным к участникам размещения заказа.
3.2.2. При рассмотрении заявки участника ОАО «СОГАЗ» установлено: в нарушение п. 13 
Д< кументации запроса предложений конверт, в которс м участник подавал предложение, не 
огечатан печатью участника; в нарушение п.п. 9 п. 14 Документации участник не приложил 
пояснительную записку, содержащую информацию э функциональных, качественных и 
количественных характеристиках услуг, сроках исполнен! я договора, сроках гарантии, стоимости 
и прочих существенных условиях договора предусмот] >енных в документации о проведении 
за троса предложений; в нарушение п. п. 15 п. 14 Документации участник не приложил 
ралдифровку кредиторской задолженности, кроме того на предоставленном участником 
бухгалтерском балансе отсутствует отметка налогового органа о принятии, квитанция о приеме 
налоговой декларации (расчета) также отсутствует, подтверждение даты отправки также 
от Ьутствует.



. При рассмотрении заявки участника ООО «Росгосстрах» установлено: в нарушение п. 13 
кументации запроса предложений конверт, в котором участник подавал предложение, не 

опечатан печатью участника; в нарушение п.п. 9 п. 14 Документации участник не приложил 
пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и 
количественных характеристиках услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости 
и прочих существенных условиях договора предусмотренных в документации о проведении 
запроса предложений; в нарушение п. п. 11 п. 14 Документации участник не приложил 
предложение о цене товара, работы, услуги (единиц ы товара, работы, услуги) с указанием 
сведений о включенных или не включенных в нее pacxi щах (расходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). Вышеуказанное 
нарушение не позволяет проверить расчет страховой премии по каждому автотранспортному 
средству Заказчика, его достоверность и правильности а сумма договора, указанная в заявке 
Участника не соответствует сумме договора, рассчитанной с применением базовых страховых 
таоифов ООО «Росгосстрах», утвержденных Приказом о г 20.11.2014 г. № бЗЗхк «Об утверждении 
базового страхового тарифа по ОСАГО», что свидетельствует о неверном расчете страховой 
премии и суммы договора в целом.
3.2.4. При рассмотрении заявки участника ОАО «Альф; Страхование» установлено: в нарушение 
п. 13 Документации запроса предложений конверт, в котором участник подавал предложение, не 
опечатан печатью участника; в нарушение п. п. 3 п. 14 Документации Участник приложил копию 
пс лученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса 
пр едложений выписки из Единого государственного реес тра юридических лиц, заверенную самим 
Участником, а не нотариально заверенную копию или о шгинал выписки; в нарушение п. п. 15 п. 
14 Документации Участник не приложил копию бухгад терского баланса за 2013 г., заверенную 
бухгалтером и руководителем участника запроса предл эжений (с отметкой налогового органа о 
принятии, либо квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета), подтверждением даты 
отправки) и расшифровку кредиторской задолженности.
3.0. В соответствии с п. п. 12.7.9. п. 12.7. Главы 12 Пол пжения о закупках товаров, работ и услуг 
для нужд СМУП «Горводоканал», п. 13 Документации в случае неполного представления 
документов, участники закупки не допускаются закупочп ой комиссией к участию в закупке.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, 
Члены комиссии выразили следующее мнение относительно допуска "Участников размещения 
заказа:
Бабич Р. Г. - допустить СО АО «ВСК» к участию в открытом запросе 

предложений и считать его Участником запроса
- отказать в допуске к участию в запросе предложений ОАО «СОГАЗ» 
ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование».

Василевский И. И. - допустить СО АО «ВСК» к участию в открытом запросе 
предложений и считать его Участником запроса
- отказать в допуске к участию в запросе предложений ОАО «СОГАЗ» 
ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование».

Мельников Г.А. - допустить СОАО «ВСК» к участию в открытом запросе 
предложений и считать его У част,ником запроса
- отказать в допуске к участию в запросе предложений ОАО «СОГАЗ» 
ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование».

Дроздова В.А. - допустить СОАО «ВСК» к участию в открытом запросе 
предложений и считать его Учасп. ником запроса
- отказать в допуске к участию в запросе предложений ОАО «СОГАЗ» 
ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование».

Рргова А. И. - допустить СОАО «ВСК» к участию в открытом запросе 
предложений и считать его Участником запроса
- отказать в допуске к участию в запросе предложений ОАО «СОГАЗ» 
ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование».

5. На основании результатов рассмотрения заявок на утастие в открытом запросе предложений, 
ко чиссией приняты следующие решения:



Г Допустить СОАО «ВСК» к участию в открытом запросе предложений и считать его 
^ д стн и к о м  запроса.
Го лосовали: «за»- 5;

«против»- 0.

5Л. Отказать ОАО «СОГАЗ» ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование» в допуске к участию 
в запросе предложений в связи с несоответствием представленных заявок требованиям 
Документации и Извещения.
Голосовали: «за»- 5;

6. Признать процедуру по запросу предложений на право заключения договора обязательного 
стэахования автогражданской ответственности владельца транспортных средств СМУП 
«Горводоканал» несостоявшейся и заключить с СОАО «ВСК» договор страхования 
автогражданской ответственности владельца транспортных средств СМУП «Горводоканал» на 
2С15 год на сумму 474 552,13 (четыреста семьдесят четы те тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 13 
копеек (в соответствии с п. 12.8.13. Главы 12 Положен тя о закупках товаров, работ и услуг для 
н) жд СМУП «Горводоканал»).
Голосовали: «за» - 5; /

«против»- 0.

7. Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 
предложений размещается на официальном сайте www. zakupki. go v . ru и на сайте 
За казчикаулууу.vodokanal67.ru в течение 3 (трёх) дней по т е  подписания настоящего протокола.

Н; стоящий протокол составлен в двух экземплярах.

«против»- 0.

Член комиссии

8. Подписи:

Председатель комиссии

За меститель председателя 
кс миссии

Член комиссии

О' ветственный секретарь 
комиссии Дроздова Залерия Александровна


