Приложение № 1
к Конкурсной документации по
проведению открытого конкурса
на право заключения Договоров страхования

Реестровый номер торгов 15.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
Лот 1. Договор на обязательное страхование гражданской ответственности
владельца транспортных средств. (Далее – Договор Лот 1)
N
п/п
1
1.
2.

3.

4.
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Тематика пункта
2
Предмет конкурса
Описание услуги
страхования, ее
количественные и
качественные
характеристики

Место, условия и
сроки оказания
услуги страхования

Начальная
(максимальная) цена
Договора (цена лота).

Информация
(пояснения)
3
Договор на обязательное страхование гражданской
ответственности владельца транспортных средств
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при использовании
транспортного средства.
Договор заключается в отношении 216 транспортных средств
(далее – ТС) согласно перечню (Приложение № 2 к Договору
Лот 1).
Прикрепление персонального менеджера; предоставление
юридической консультации по вопросам ДТП; предоставление
услуг курьерской службы; срок оформления страховых полисов - не
более10-ти рабочих дней до окончания срока действия
предыдущего страхового полиса на конкретное ТС;
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 организация независимой оценки нанесённого вреда
не более 10 рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая.
Место оказания услуги страхования:
Российская Федерация.
Условия оказания услуги страхования:
Страхование распространяется на страховые случаи,
произошедшие в период срока действия страхового полиса,
выданного на каждое из застрахованных ТС.
Полисы страхования оформляются в течение года с даты
окончания действующих полисов на конкретное ТС (Приложение
№ 2 к Договору Лот 1).
Срок страхования ТС - 1 (Один) год с даты окончания действующих
полисов на конкретное ТС (Приложение 2 к Договору Лот 1).
Срок действия договора – с 01 апреля 2011 года по 31 марта 2012
года.
Максимальная цена Договора - страховая премия не более 1 160
000 рублей в год.
Сумма страховой премии по договору складывается из страховых
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Валюта цены
договора
Форма, сроки и
порядок оплаты
услуг.
Сведения и
документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе.

Место, дата начала и
дата окончания
срока подачи заявок
на участие
в конкурсе.

премий по каждому ТС, которые рассчитываются в порядке,
определенном Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005
№ 739 и в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №
40 -ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
Страховая премия может меняться в зависимости от изменений
Правительством страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности.
Российский рубль.
Безналичный единовременный платеж по каждому полису, по мере
оформления страховых полисов.
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме Приложения
№ 2 к Конкурсной документации).
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа: фирменного
наименования (наименования) участника размещения заказа,
сведений об организационно-правовой форме, месте нахождения,
почтовом адресе, номере контактного телефона (по форме
Приложения № 1 к Заявке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте www.mgts.ru Извещения о проведении
открытого конкурса.
4. Копии учредительных документов.
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (в случае
необходимости) (по форме Приложения № 3 к Заявке).
6. Предложение о качественных характеристиках услуги
страхования и иные предложения участника размещения заказа
(по форме Приложения № 2 к Заявке).
7. Нотариально заверенная копия лицензии на право проведения
страховой деятельности.
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
копия такого решения, если требование о необходимости наличия
такого решения установлено законодательством РФ,
Учредительными документами Участника и если для Участника
размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом
договора, является крупной сделкой.
9. Опись документов, представляемых участником размещения
заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка,
д. 25, стр. 1 в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов до даты
окончания срока подачи заявок.
По почте заявки направляются по адресу:
119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.
Дата начала срока подачи заявок:
«31» января 2011г.
Дата и время окончания срока подачи
заявок – «03» марта 2011 г. в 13-00.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии (по адресу:
Москва, Большая Ордынка, д.25, стр.1) непосредственно до

времени начала вскрытия конвертов с заявками, указанном в п. 9
настоящей Информационной карты.
Место, дата и время
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
вскрытия конвертов с осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1
заявками на участие в «03» марта 2011 года в 13 час. 00 мин.
конкурсе
10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
Наименование
Методы оценки
критерия оценки
Значение критерия
заявок
Значимость критерия пункта 10.1. настоящей таблицы
10.1. Качество услуг
обязательного
составляет 20%.
страхования
Для оценки заявок по критерию «качество услуг» каждой
гражданской
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
ответственности
Сумма максимальных значений всех показателей указанного
владельца ТС
критерия должна составлять 100 баллов.
Баллы присваиваются
Срок оформления
Максимальная оценка – 30
(Участнику указать срок
Участнику, предложившему
страховых полисов рассмотрения в днях)
менее 10-ти рабочих
условия, улучшающие условия
дней до окончания
страхования, предложенные
срока действия
Заказчиком. При отсутствии в
предыдущего
предложениях участников
страхового полиса на
перечисленных показателей по
конкретное ТС.
каждому отсутствующему
показателю присваивается 0
Срок рассмотрения
Максимальная оценка – 30
(Участнику указать срок
баллов.
заявления о
рассмотрения
в
днях)
страховой выплате
(выплата или
мотивированный
отказ) - менее 15 дней
с момента получения
заявления и
прилагаемых к нему
документов.
Срок проведения
Максимальная оценка – 30
(Участнику указать срок
осмотра и/или
рассмотрения в днях)
организация
независимой оценки
нанесённого вреда менее 10 рабочих
дней с момента
направления
извещения о
наступлении
страхового случая.
Дополнительные
Максимальная оценка - 10
бонусы
Значимость цены Договора Лот 1 составляет 80 % среди всех
10.2. Цена договора – не
более 1 160 000
оцениваемых критериев
рублей 00 копеек
9.
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11.

Порядок применения
критериев оценки
заявок

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется в соответствии с критериями, установленными
настоящей Информационной картой.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в
конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Для определения рейтинга заявки по критерию "цена
договора" в конкурсной документации устанавливается начальная
(максимальная) цена договора
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора",
определяется по формуле:
А max - Ai *100
Rai= ______________________
А max
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
A max - начальная (максимальная) цена договора,
установленная в
конкурсной документации
Ai - предложение участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию "цена договора", умножается на
соответствующую данному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается
предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта
Для оценки заявок по критерию "качество услуг" каждой
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в
конкурсной документации установлено несколько показателей
качественных характеристик услуг, сумма максимальных значений
всех показателей указанного критерия должна составлять 100
баллов.
Рейтинг,
присуждаемый
заявке
по
критерию
"качество
предоставляемых услуг", определяется по ниже приведенной
формуле:
Rc

i
i
i
= C + C + ... + C ,
i
1
2
k

где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
i
C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в
k
баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое
комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю,
где k - количество установленных показателей.
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Полученное значение рейтинга по критерию "качество
предоставляемой услуги", умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
Для окончательной оценки заявки осуществляется расчет итогового
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки
рассчитывается путем сложения полученных рейтингов по
каждому
критерию
оценки
заявки,
установленному
Информационной
картой.
Дробное
значение
рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий
исполнения контракта производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
Последующие номера присваиваются Заявкам по мере
уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий
исполнения Договора, соответственно по мере уменьшения
полученного ими итогового рейтинга.
12.

Срок, в течение
которого победитель
конкурса должен
подписать проект
договора Лот 1

Не ранее, чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со
дня размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет –
www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

Лот 2. Договор добровольного страхования транспортных средств, страхования
водителей и пассажиров транспортных средств от несчастного случая в
результате ДТП. (Далее – Договор Лот 2)

пункта

1
1.

2
Предмет конкурса

2.

5

Тематика

N
п/п

Описание услуги
страхования, ее
количественные и
качественные
характеристики

Информация
(пояснения)
3
Договор добровольного страхования транспортных средств,
страхования водителей и пассажиров транспортных средств от
несчастного случая в результате ДТП.
Страхование 20 транспортных средств (далее – ТС), согласно
перечню (Приложение № 2 к Договору Лот 2).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
Другие обязательные качественные характеристики:
- Услуги Аварийного комиссара:
Выезд аварийного комиссара на место ДТП;
Оформление и сбор на месте происшествия всех необходимых
документов;
Оказание юридической помощи при ДТП.
- Страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной

3.

4.

5.

6.

7.
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Место, условия и
сроки
оказания услуги
страхования

Начальная
(максимальная) цена
Договора (цена лота).
Порядок
формирования цены
Договора

Валюта цены
договора

сигнализации;
- Отсутствие франшизы.
- Предоставление юридической консультации.
- Прикрепление персонального менеджера по заключению,
сопровождению 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 организация независимой оценки
нанесённого вреда не более 10 рабочих дней с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
Условия
оказания
услуги
страхования:
Страхование
распространятся на страховые случаи, произошедшие в период
срока оказания услуги страхования.
Срок действия договора – с 06 апреля 2011 года по 05апреля 2012
года
Полисы на каждое ТС оформляются сроком на 1 (один) год с даты
окончания действующих полисов на это ТС (Приложение № 2 к
Договору Лот 2).
Максимальная цена Договора - страховая премия – не более
700 000 рублей.
Сумма страховой премии по договору складывается из страховых
премий по каждому ТС по всем видам рисков, которые
рассчитываются исходя из:
• величины страховой суммы ТС (страховая сумма ТС
определяется исходя из первоначальной стоимости ТС (в
рублях), указанной в Приложении № 2 к Договору Лот 2).
• срока страхования каждого ТС – 1 (один) год;
соответствующих величин страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования.
(Базовый страховой тариф – не более 10% годовых).
Российский рубль.

Форма, сроки и
порядок оплаты
услуг

Безналичный единовременный платеж по каждому полису, по мере
оформления страховых полисов.

Сведения и
документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме Приложения
№ 2 к Конкурсной документации).
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа: фирменного
наименования (наименования) участника размещения заказа,
сведений об организационно-правовой форме, месте нахождения,
почтовом адресе, номере контактного телефона (по форме
Приложения № 1 к Заявке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте www.mgts.ru Извещения о проведении
открытого конкурса.
4. Копии учредительных документов.
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (в случае

8.

Место, дата начала и
дата окончания
срока подачи заявок
на участие
в конкурсе

необходимости) (по форме Приложения № 3 к Заявке).
6. Предложение о качественных характеристиках услуги
страхования и иные предложения участника размещения заказа
(по форме Приложения № 2 к Заявке).
7. Нотариально заверенная копия лицензии на право проведения
страховой деятельности.
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
копия такого решения, если требование о необходимости наличия
такого решения установлено законодательством РФ,
Учредительными документами Участника и если для Участника
размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом
договора, является крупной сделкой.
9. Опись документов, представляемых участником размещения
заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка,
д. 25, стр. 1 в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов до даты
окончания срока подачи заявок.
По почте заявки направляются по адресу:
119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.
Дата начала срока подачи заявок:
«31» января 2011г.
Дата и время окончания срока подачи
заявок – «03» марта 2011 г. в 13-00.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии (по адресу:
Москва, Большая Ордынка, д.25, стр.1) непосредственно до
времени начала вскрытия конвертов с заявками, указанном в п. 9
настоящей Информационной карты.

Место, дата и время
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
вскрытия
осуществляться по адресу:
конвертов с заявками г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1 «03» марта 2011 года
в 13 час. 00 мин.
на
участие в конкурсе
10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
Наименование
Методы оценки
критерия оценки
Значение критерия
заявок
Значимость критерия пункта 10.1. настоящей таблицы
10.1. Качество услуг
страхования при
составляет 20%.
добровольном
Для оценки заявок по критерию «качество услуг» каждой
страховании ТС,
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
страховании
Сумма максимальных значений всех показателей указанного
водителей и
критерия должна составлять 100 баллов.
пассажиров ТС от
несчастного случая
в результате ДТП
Срок рассмотрения
Максимальная оценка – 20
Баллы присваиваются
(Участнику указать срок
заявления о
Участнику, предложившему
рассмотрения в днях)
страховой выплате
условия, улучшающие условия
(выплата или
страхования, предложенные
мотивированный
Заказчиком. При отсутствии в
отказ) - менее 15 дней
предложениях участников
с момента получения
перечисленных показателей по
9.
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заявления и
прилагаемых к нему
документов
Срок проведения
осмотра и/или
организация
независимой оценки
нанесённого вреда менее 10 рабочих
дней с момента
направления
извещения о
наступлении
страхового случая
Ремонт/замена
стекол, фонарей,
приборов внешнего
освещения без
справок ДПС
неограниченное
количество раз в
течение действия
полиса.
Эвакуация и
техническое
обслуживание
поврежденного ТС в
специализированном
автотехцентре
официальных
дилеров
Дополнительные
бонусы
10.2. Цена договора – не
более 700 000
рублей 00 копеек
11. Порядок применения
критериев оценки
заявок

Максимальная оценка – 20

каждому отсутствующему
показателю присваивается 0
баллов.

(Участнику указать срок
рассмотрения в днях)

Максимальная оценка – 25

Максимальная оценка – 25

Максимальная оценка – 10
Значимость цены Договора Лот 2 составляет 80 % среди всех
оцениваемых критериев
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляется в соответствии с критериями, установленными
настоящей Информационной картой.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в
конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Для определения рейтинга заявки по критерию "цена
договора" в конкурсной документации устанавливается начальная
(максимальная) цена договора
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора",
определяется по формуле:
А max - Ai *100
Rai= ______________________
А max
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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A max - начальная (максимальная) цена договора,
установленная в
конкурсной документации
Ai - предложение участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию "цена договора", умножается на
соответствующую данному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается
предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта
Для оценки заявок по критерию "качество услуг" каждой
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в
конкурсной документации установлено несколько показателей
качественных характеристик услуг, сумма максимальных значений
всех показателей указанного критерия должна составлять 100
баллов.
Рейтинг,
присуждаемый
заявке
по
критерию
"качество
предоставляемых услуг", определяется по ниже приведенной
формуле:
Rc

i
i
i
= C + C + ... + C ,
i
1
2
k

где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
i
C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в
k
баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое
комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю,
где k - количество установленных показателей.
Полученное значение рейтинга по критерию "качество
предоставляемой услуги", умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
Для окончательной оценки заявки осуществляется расчет итогового
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки
рассчитывается путем сложения полученных рейтингов по
каждому
критерию
оценки
заявки,
установленному
Информационной
картой.
Дробное
значение
рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий
исполнения контракта производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
Последующие
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номера

присваиваются

Заявкам

по

мере

уменьшения степени
выгодности, содержащихся в них условий исполнения Договора,
соответственно по мере уменьшения полученного ими итогового
рейтинга.
12.

Срок, в течение
которого победитель
конкурса должен
подписать проект
договора Лот 2

Не ранее, чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со
дня размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет –
www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

Лот 3. Договор страхования имущества Открытого акционерного общества
«Московская городская телефонная сеть». (Далее – Договор Лот 3)
N
п/п

Тематика пункта

Информация
(пояснения)

1
1.

2
Предмет конкурса

3
Страхование имущества ОАО МГТС

2.

Описание услуги
страхования.

Страхование имущества согласно перечню (приложение №
2 к Договору Лот 3)
Наименование
Первоначальная
Страховой
стоимость с учетом
тариф не более
переоценки (руб.)
(%)
Здания и
сооружения

Линейные
сооружения
связи
Машины и
оборудование
Таксофоны
Рекламные
кабины

Вычислительная
техника
Измерительные
приборы

13 743 457 323, 58

0,0534

51 920 717 519,02

0,0534

27 111 584 940,89

0,0534

57 372 650,00

0,0534

74 712 027,00

0,0534

302 851 078,18

0,0534

312 669 791,58

0,0534

Общая страховая сумма: 93 523 365 330 (Девяносто три
миллиарда пятьсот двадцать три миллиона триста
шестьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей 25 копеек.

Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение в
результате удара молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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землетрясение, вулканическое извержение, просадка грунта,
оползень, обвал, снежная лавина;
- Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления,
канализации и аналогичных систем;
- Повреждение водой из спринклерных и дренчерных систем;
- Кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст.
162 УК РФ);

- Действия третьих лиц, направленные на повреждение
застрахованного имущества, включая события, которые
квалифицируются в соответствии с КоАП РФ и УК РФ, как:
• - Уничтожение или повреждение чужого имущества
(ст. 7.17, 13.24 КоАП РФ, ст.ст. 167, 168 УК РФ);
• - Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);
• - Хулиганство (ст. 213 УК РФ);
• - Вандализм (ст. 214 УК РФ);
• - Нарушение правил охраны линий и сооружений связи
(ст. 13.5 КоАП РФ);
• - Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения (ст.215.2 УК РФ)
- Наезд транспортных средств, столкновение, падение,
воздействие дыма, звуковой удар;
- Проникновение воды из соседних и/или чужих помещений;

- Иные риски внешнего воздействия, т.е. причинение вреда
застрахованному имуществу в результате прямого
непредвиденного воздействия на него извне, не
предусмотренного пунктами 2.2.1.1-2.2.1.9 Договора Лот 3.
- Авария систем (сетей) электроснабжения:
•

•

•

разрушение (повреждение) оборудования подстанций
(силовых трансформаторов, генераторов,
распределительных устройств, устройств управления
и т.п);
повреждение линий электропередач (воздушных,
кабельных) питающих (от центра питания до
распределительного пункта) или прямых (между
распределительными пунктами);

повреждение и неисправность оборудования и линий
электропередач, вызвавшие перерыв
электроснабжения.

- Воздействие электротока в форме короткого замыкания,
резкого повышения силы тока или напряжения,
электрической дуги, электромагнитного поля, статического
электричества и т.п.
Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю не менее 400 000 000 (Четырёхсот
миллионов) рублей 00 копеек.
Величина франшизы по объектам страхования:

- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
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- Машины и оборудование - 10 000 руб.

- Линейные сооружения связи - 10 000 руб.
- Вычислительная техника - 100 000 руб.

- Измерительные приборы - 100 000 руб.

- Таксофоны и рекламные кабины – не устанавливается

Предусмотрительная сумма не менее 4 000 000 000 (Четырёх
миллиардов) рублей 00 копеек.
Расходы на расчистку места убытка, расходы на
перемещение и защиту, а также расходы, вызванные
срочностью проведения восстановительных работ
застрахованного имущества, возмещаются в пределах
совокупного лимита ответственности в размере не менее
100 000 000 (Ста миллионов) рублей 00 копеек на весь срок
страхования.

Прикрепление персонального менеджера по заключению,
сопровождению договора.

Страховщик обязуется по данному Договору предоставлять
Страхователю юридические консультации.
Страховщик обязуется предоставлять за свой счёт услуги по
оценке стоимости объектов недвижимости Страхователя, в
том числе, в целях страхования.
Срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата
или мотивированный отказ) не более 15 рабочих дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 10 рабочих
дней с момента направления извещения о наступлении
страхового случая.

При оформлении полиса по любому виду страхования
работниками ОАО МГТС как физическими лицами
Страховщик обязуется предоставить скидку по таким
полисам в размере не менее 9%
3.

4.
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Место, условия и сроки
оказания услуги
страхования

Место оказания услуги страхования: г. Москва, Московская
область, г. Сочи
Условия оказания услуги страхования: страхование
распространяется на страховые случаи, произошедшие в
период срока оказания услуги страхования.
Срок действия договора – с 05 апреля 2011 года по 04
апреля 2012 года
Срок страхования – с 05 апреля 2011 года по 04 апреля 2012
года
Начальная (максимальная) Общая максимальная страховая премия – не более 49
цена Договора
941 477,09 (Сорока девяти миллионов девятисот сорока
Порядок формирования
одной тысячи четырёхсот семидесяти семи) рублей 09
цены Договора
копеек.
Цена Договора Лот 3 определяется в виде процента от
страховой суммы за срок оказания услуги страхования.

5.

Валюта цены договора

Российский рубль.

6.

Форма, сроки и порядок
оплаты услуг

Страховая премия уплачивается в форме безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика равными частями в рассрочку в порядке,
установленном п. 3.2 Договора Лот 3.
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме
Приложения № 2 к Конкурсной документации).
2. Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведений об организационно-правовой
форме, сведений о месте нахождения, почтовом адресе,
номере контактного телефона (по форме Приложения № 1 к
Заявке).
3. Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия
такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на сайте www.mgts.ru Извещения о
проведении открытого конкурса.
4. Копии учредительных документов.
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (в случае необходимости) (по форме Приложения № 3
к Заявке).
6. Предложения о качественных характеристиках услуги
страхования и иные предложения участника размещения
заказа (по форме Приложения № 2 к Заявке).
7. Нотариально заверенная копия лицензии на право
проведения страховой деятельности.
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки,
либо копия такого решения, если требование о
необходимости наличия такого решения установлено
законодательством РФ, Учредительными документами
Участника и если для Участника размещения заказа
оказание услуг, являющихся предметом договора, является
крупной сделкой.
9. Опись документов, представляемых участником
размещения заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).

7.

8.
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Сведения и документы,
входящие в состав заявки
на участие в конкурсе

Место, дата начала и дата
окончания
срока подачи заявок на
участие
в конкурсе

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 25, стр. 1 в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00
часов до даты окончания срока подачи заявок.
По почте заявки направляются по адресу:
119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.
Дата начала срока подачи заявок:
«31» января 2011г.
Дата и время окончания срока подачи
заявок – «03» марта 2011 г. в 13-00.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии (по
адресу: Москва, Большая Ордынка, д.25, стр.1)
непосредственно до времени начала вскрытия конвертов с
заявками, указанном в п. 9 настоящей Информационной
карты.

9.

Место, дата и время
вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка,
д.25, стр.1 «03» марта 2011 г. в 13 час. 00 мин.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
Наименование критерия
Методы оценки
оценки заявок
Значение критерия
Значимость критерия пункта 10.1. настоящей таблицы
10.1. Качество услуг
имущественного
составляет 20%.
страхования и
Для оценки заявок по критерию «качество услуг» каждой
квалификация участника заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
конкурса
Сумма максимальных значений всех показателей
указанного критерия составляет 100 баллов.
10.

Максимальный лимит
Максимальная оценка - 15
страхового возмещения по
одному (каждому) случаю
более 400 000 000
(Четырёхсот миллионов)
руб.
Предусмотрительная
сумма

Максимальная оценка - 20

более 4 000 000 000
(Четырех миллиардов)
рублей 00 копеек.
Расходы на расчистку
Максимальная оценка - 20
места убытка, расходы на
перемещение и защиту, а
также расходы, вызванные
срочностью проведения
восстановительных работ
застрахованного имущества,
возмещаются в пределах
совокупного лимита
ответственности в размере
более 100 000 000 (Ста
миллионов) рублей 00
копеек на весь срок
страхования
Уставный капитал
страховой компании не
менее 1 млрд. рублей

Наличие филиалов
(представительств) не
менее чем в 50 субъектах
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Максимальная оценка - 10

Максимальная оценка - 10

Баллы присваиваются
Участнику, предложившему
условия, улучшающие
условия страхования,
предложенные Заказчиком
При отсутствии в
предложениях участников
перечисленных показателей
по каждому отсутствующему
показателю
присваивается 0 баллов.

РФ

Срок рассмотрения
Максимальная оценка - 5
(Участнику указать срок
заявления о страховой
рассмотрения в днях)
выплате (выплата или
мотивированный отказ)
менее 15 рабочих дней с
момента получения
заявления и прилагаемых к
нему документов. Срок
проведения осмотра и/или
организация независимой
оценки нанесённого вреда
менее 10 рабочих дней с
момента направления
извещения о наступлении
страхового случая

Скидка более 9% при
Максимальная оценка - 10
оформлении полиса по
любому виду страхования
для работников ОАО МГТС
как физических лиц.
Дополнительные бонусы

Максимальная оценка - 10

10.2. Цена договора– не более Значимость цены Договора Лот 3 составляет 80 % среди
49 941 477 (Сорока девяти всех оцениваемых критериев
миллионов девятисот
сорока одной тысячи
четырёхсот семидесяти
семи) рублей 09 копеек.
(годовой страховой
тариф – не более
0,0534%)
11. Порядок применения
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
критериев оценки заявок
осуществляется
в
соответствии
с
критериями,
установленными настоящей Информационной картой.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных
в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Для определения рейтинга заявки по критерию
"цена
договора"
в
конкурсной
документации
устанавливается начальная (максимальная) цена договора
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена
договора", определяется по формуле:
А max - Ai *100
Rai= ______________________
А max
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию;
A max - начальная (максимальная) цена договора,
установленная в
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конкурсной документации
Ai - предложение участника конкурса по цене договора.
Полученное значение рейтинга по критерию "цена договора",
умножается на соответствующую данному критерию
значимость.
При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение участника конкурса с наименьшей
ценой контракта.
Для оценки заявок по критерию "качество услуг
имущественного страхования и квалификация участника
конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100
баллов. В случае, если в конкурсной документации
установлено
несколько
показателей
качественных
характеристик услуг, сумма максимальных значений всех
показателей указанного критерия должна составлять 100
баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество
предоставляемых
услуг", определяется
по
ниже
приведенной формуле:
i
i
i
Rc = C + C + ... + C ,
i
1 2
k
где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному
критерию;
i
i
C
k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое
комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k - количество установленных показателей.
Полученное значение рейтинга по критерию "качество
услуг имущественного страхования и квалификация
участника конкурса" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
Для окончательной оценки заявки осуществляется расчет
итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг
заявки рассчитывается путем сложения полученных
рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному Информационной картой. Дробное
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней
условий исполнения контракта производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
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Заявке,
набравшей
наибольший
присваивается первый номер.

12. Срок, в течение которого
победитель конкурса
должен подписать проект
договора Лот 3

17

итоговый

рейтинг,

Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
Не ранее, чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней
со дня размещения на сайте ОАО МГТС в сети Интернет –
www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления заявок.

