
протокол Лb 38-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

(основание Протокол Ns 41 от 04. |2,20|5г. заседания комиссии по закупкам)

г. Иваново от 04 лекабря 2015 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт).

Юридический и почтовый адрес Заказчика: l53009, г. Иваново, ул.Лежневская, д.
181.

Наименование предмета открытого конкурса: Открытый конкурс на право

заключения договора на оказание усJryг обязательного страхования гражданской

ответственности муниципального унитарного предприятия <Ивановский пассажирский
транспорт) за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

Существенные условия договора: Сведения о начальной (максима_гlьной) цене

договора - 2 108 689 (два миллиона сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 00

копеек. Срок действия страхового полиса - с 14.|2.2015 года по 13.12.20lб года.

Состав комиссии по закупкам: Греченюк О.В., Алексеев В.Е., Чирикова Л.Н.,
Гончаров В.В., Чесноков А.Ю.

На заседании комиссии по закупкам по оценки и сопоставления заJIвок на участие в

открытом конкурсе присутствовrtли:
l. Греченюк О.В. - зам. директора по экономике - председатель комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начальник ПТО - зам. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - экономист по организации и проведению торгов - секретарь

комиссии;
4. Чесноков А.Ю. - гл. инженер депо J\Ъl - член комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась

02 декабря 20l5 года, начаJIо в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: г. Иваново,

ул. Лежневская, д.1 8 1, кабинет 203.
Комиссией установлено, что на этап оценки и сопоставления заrIвок на участие в

открытом конкурсе по определению страховой организации и заключению с ней договора на
окшание услуг обязательного страхования гражданской ответственности муниципrlльного

унитарного предприятия кИвановский пассажирский транспорт) за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров допущены 2 (две) заявки, соответств ующие всем
требованиям Федерального закона Jф 223-ФЗ, кПоложению о закупке товаров, работ, услуг
для нужд муниципального унитарного предприятия кИвановский пассажирский транспорт),
утв. 29.04.20l 5г., требованиям извещения и документации открытого конкурса, а именно:
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Комиссия по закупкам провела оценку и сопоставление заявок на участие в
открытом конкурсе:

1. Стоимостные критерии оценки <<Цена договора>>:

l) Акчионерное общество <Страховое общество газовой промышленности)):

- ] ;. о86в9- ]. 101з 19,09
f(t;l - +100 = 4'7,77 балов.

:10а689
2) Закрытое акционерное общество кМосковск.ш акционернiul страховая компания):

2. оценка заявок (предложений) по нестоимостным критеDиям оценки

2. I. KBшl uф ака цая учасmн ако в

l) Акционерное общество <Страховое общество газовой промышленности)):

Свыше 10 лет (22 гола) - l00 балов

2) Закрытое акционерное общество <MocKoBcKarI акционернаJI страховая компания)):

Свыше l0 лет (2З года) - 100 балов

2.2. Качесmво услуz:

l) Акционерное общество <Страховое общество газовой промышленности)):

35 баллов+35 ба_гlлов +30 баллов: l00 баллов

2) Закрытое акционерное общество <Московская акционернzul страховая компания):

35 баллов+35 баллов +30 баллов: l00 баллов

2,3. Оmсрочка 2-zо плаmеilса

1) Акционерное общество кСтраховое общество газовой промышленности):

От 61 до 90 дней включительно = 100 баллов

2) Закрытое акционерное общество <Московская акционерная страховая компанияD:

От бl до 90 дней включительно (до l20дней): l00 ба_гlлов



итоговый рейтинг:

l) Акционерное общество <Страховое общество газовой промышленности)):

R итог1 : 47,,7,7* 0,7 +100*0,1 + l00* 0,1+100*0,| : бЗ,44

2) Закрытое акционерное общество <МосковскаJI акционерная cTpaxoBzul компания)):

R итог2 : 47,77* 0,7 +l00*0,1 + l00* 0,1+l00*0,1 : бз,44

Комиссия по закупкам единогласно приняла решение:
l. Согласно т1.2.9.З раздела 2 кПоложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципarльного унитарного предприятия кИвановский пассажирский транспорт),

утвержденного 29.04,20|5 года, победителем открытого конкурса признать Акционерное
общество кСтраховое общество газовой промышленности)).

2. Предложить Заказчику заключить договор обязательного страхования гражданской
ответственности муниципаJIьного унитарного предприятия кИвановский пассажирский
транспорт> за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров с победителем
открытого конкурса Акционерным обществом <Страховое общество газовой
промышленности).

.Щата подписания протокола : 04,12.2015 года.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседание членами комиссии по
закупкам:

Председатель комиссии:

Зам.председателя комиссии :

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

--*В.Е. Алексеев /
1раТБиSройГпййй)-

_iДДДдрдщqда /
расшифровка полписи)

.:--,


