
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№ 37 от 21.11.16 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г. Владимира 
Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Почтовый адрес: 600026, г.Владимир, ул. Горького, д. 95

2. Срок и место рассмотрения и опенки заявок на участие в запросе предложений
Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу: 
г. Владимир, ул. Горького, д. 95, с 17 ноября по 21 ноября 2016 г.

3. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУП 
«Владимирводоканал» № 569 от 26.09.2016 г.

4. Предмет запроса предложений -  Заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии. 
Заседание по оценке предложений проводится в присутствии 4 членов комиссии.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений, 3.

• Сведения о потенциальных участниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в запросе предложений.___________________________________________________

Регистрационный 
номер заявки

Наименование 
потенциального участника

Местонахождение потенциального 
участника

1 СГ1АО «РЕСО-Гарантия» г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10А
2

ЗАО «МАКС»
г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 
1Б

3 АО «СОГАЗ» г. Владимир, ул. Мира, д. 15
Заявка № 2 ЗАО «МАКС» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2/ 
Документации по открытому запросу предложений № 77 от 03.11.2016 г., поскольку 
заявка не отвечает по существу требованиям указанной Документации о закупке. В 
соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации № 3384-У от 
19.09.2014 г. (ред. от 20.03.2015) для расчета страховых премий применяется коэффициент 
страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при 
наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих 
договоров обязательного страхования (КБМ). В нарушение требований Указаний ЦБ 
потенциальный участник при расчете страховой премии (Приложение № 1 к 
техническому предложению заявки) по ТС рег. знак 34-99 ВК (стр. 1) применил КБМ 1, 
вместо необходимого КБМ 0,95; по ТС рег. знак О 101 АХ (стр.№18) применил КБМ 0.9 
вместо КБМ 0,95; по ТС рег. знак А 063 ВВ (стр.№33) применил КБМ 0 вместо КБМ 0,9; 
по ТС с рег. знаком А 879 СУ (стр.№57) применил КБМ 0.8 вместо КБМ 0.75; по ТС рег. 
знак Н 831 КХ (стр.№128) применил КБМ 0,9 вместо 0,85; по ТС с рег. знаком А 323 КУ 
(стр.№137) применил КБМ 0,6 вместо КБМ 0,55; по ТС рег. знак В 703 КХ (стр.№149) 
применил КБМ 0,6 вместо КБМ 0,55, что привело к необоснованному уменьшению 
итоговой страховой премии.
Кроме того, изменения от 14.11.2016 г. и от 15.11.2016 г. в последствии не были отражены 
в заявке ЗАО «МАКС».



4.3. Рассмотрев представленные документы СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ» в 
соответствии с п. 1.15. документации по открытому запросу предложений, Закупочная 
комиссия приняла решение:

• Признать заявки СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ» соответствующими всем 
установленным требованиям в документации по открытому запросу предложений.
• Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих 
участников: СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ».

5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений.

5.1. Рассмотрев и оценив предложения участников открытого запроса предложений в 
соответствии с п. 1.19. закупочной комиссией было принято решение:

• Присвоить заявкам на участие в открытом запросе предложений следующие
порядковые номера по степени предпочтительности:

№ п/и Наименование участника Рейтинг заявки Порядковый 
номер (место)

1 СПАО «РЕСО-Гарантия» 100 1
2 АО «СОГАЗ» 95 2

• По вопросу заключения договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств члены закупочной комиссии 
проголосовали следующим образом:_____________ _________________ ________________

Наименование
участника

Акентьева С. В. Ситников А.А. Савинов С.В. Кирисов А.А.

СПАО «РЕСО- 
Г арантия»

«за» «за» «за» «за»

АО «СОГАЗ» «против» «против» «против» «против»
Итого проголосовали:
За участника СПАО «РЕСО-Гарантия» проголосовали «за» - 4, «против» - 0.
За участника АО «СОГАЗ» проголосовали «за» - 0, «против» - 4.

5.2 Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе 
предложений на право заключения договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств окончено 21.11.2016 г.

6. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 
комиссии:

Заместитель председателя 
закупочной комиссии

Акентьева С.В.

Член закупочной комиссии Ситников А.А.

Член закупочной комиссии Савинов С.В.

Член закупочной комиссии Кирисов А.А.

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О


