Реестровый номер торгов 15
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения Договоров страхования
____________________________________________________________________________
«03» марта 2011
№1
ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-04.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, «03» марта 2011г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 13 часов 00 минут.
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
представители Заказчика и представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в «Листе регистрации лиц, присутствующих на заседании Единой
конкурсной (аукционной) комиссии».
Состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии (далее – Единая комиссия) определен п. 1
Приказа ОАО МГТС от «24» февраля 2011г. № 131.
В состав Единой комиссии входит 12 членов.
Заседание проводится в присутствии 11 членов Единой комиссии, которые
зарегистрировались в «Листе регистрации членов Единой комиссии» и Секретаря Единой
комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится Председателем Единой комиссии.
4. Предмет открытого конкурса на право заключения договоров страхования:
Лот 1. Договор на обязательное страхование гражданской ответственности владельца
транспортных средств.
Лот 2. Договор добровольного страхования транспортных средств, страхования водителей и
пассажиров транспортных средств от несчастного случая в результате ДТП.
Лот 3. Договор страхования имущества Открытого акционерного общества «Московская
городская телефонная сеть».

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
Председатель Единой комиссии напомнил положения Закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» о порядке проведения открытого конкурса.
Перед вскрытием конвертов с заявками в отношении каждого лота Председатель Единой
комиссии объявлял присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать
заявки на участие в конкурсе по соответствующему лоту, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании, желающих подать или
отозвать заявки – нет.
7. С 31.12.2011г. по 03.03.2011г. на конкурс подано:
Общих внешних конвертов 20 шт.
Из них:
• конвертов на участие в конкурсе - 20 шт.;
• конвертов с изменениями к заявкам на участие в конкурсе 1 шт.;
• конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - 0 шт.
8. 20 общих внешних конвертов включают заявки по Лотам в количестве 20 шт., в том числе:
Лот 1 - 8 шт.; изменение к заявке по Лоту 1 – 1 шт.;
Лот 2 - 4 шт.;
Лот 3 - 8 шт.
9. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 1 - 13 часов 06 минут по Московскому времени
«03» марта 2011 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 1:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-31/01/2011-0901/Л1
Наименование Участника конкурса: Закрытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109390, г. Москва, ул. Люблинская, дом. 6, стр. 3
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+

6.

7.
8.
9.
10.

Копии действующих лицензий

+в
дополнении к
Заявке
Копии учредительных документов
+
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе +
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
+
усмотрению

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
Страхование гражданской ответственности за причинение
характеристики услуги вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при
страхования
использовании транспортного средства
Договор заключается в отношении: 216 транспортных
средств (далее – ТС).
(Приложение №2 к Договору Лот 1).
Срок страхования ТС:
1 год с даты окончания действующих полисов на
конкретное ТС (Приложение №2 к Договору)
Срок действия договора: 1 год
Качественные
Срок оформления (переоформления) страховых полисов:
характеристики услуги в течение 1-го часа с момента получения заявления от
страхования
Страхователя.
Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ):
- Срок принятия решения о признании или не признании
события страховым случаем: в течение 1-го часа
- Срок выплаты страхового возмещения после
предоставления всех документов и составления
страхового акта: 3 дня
Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесенного вреда: в течение 1-го рабочего дня
1. Прикрепление персонального менеджера по
заключению и сопровождению договора: Да
- Оказание консультационных услуг по вопросам
страхования в ходе исполнения договоров страхования
- При необходимости возможен выезд куратора к клиенту.
Прочие
2. Круглосуточное бесплатное предоставление услуг
дополнительные
аварийного комиссара (Предоставление эвакуатора и
бонусы
выезд аварийного комиссара осуществляется в г. Москве
и Московской области.) Есть.
-Выезд на место ДТП.
-Помощь в оформлении извещения о ДТП
-Прием заявления на месте ДТП.

-Оформление документов для возмещения ущерба
-Составление акта осмотра ТС и фотодокументирование
происшествия
-Сбор справок в органах ГИБДД
3. Эвакуация транспортных средств, пострадавших в ДТП
(Предоставление эвакуатора и выезд аварийного
комиссара осуществляется в г. Москве и Московской
области.) Есть.
- Бесплатная эвакуация на станцию технического
обслуживания
4. Предоставление юридической консультации по
вопросам ДТП: Да
4.1. Наличие круглосуточного контакт – центра:
-действует во всех регионах РФ,
-бесплатный федеральный номер 8-800-100-01-23,
контактный телефон отдела урегулирования убытков по
автострахованию: телефон филиала: 8-495-280-01-23
-звонки принимаются в любое время суток, в рабочие и
выходные дни, вне зависимости от региона нахождения
клиента.
4.2. контакт - центр осуществляет:
- прием и регистрацию сообщений от страхователей о
наступлении страхового случая;
- консультации при наступлении страхового случая;
- круглосуточное сопровождение страховых случаев;
- вызов при необходимости экстренных служб, аварийного
комиссара (Предоставление эвакуатора и выезд
аварийного комиссара осуществляется в г. Москве и
Московской области.), эвакуатора (Предоставление
эвакуатора и выезд аварийного комиссара
осуществляется в г. Москве и Московской области.).
5. Предоставление услуг курьерской службы:
- возможно доставка полиса в течение 1-го рабочего дня с
момента получения заявления от Страхователя.
6. Оперативность взаимодействия
Есть. Обеспечивается:
- наличием филиалов и представительств во всех
регионах РФ и местах расположения территориальных
органов и организаций страхователя
- работой всей региональной сети в рамках одного
юридического лица, что позволяет филиалам и
представительствам осуществлять функции страховщика
в полном объеме, независимо от места нахождения
территориальных органов и организаций страхователя
7. Урегулирование убытков вне зависимости от региона
оформления страхового полиса
Есть.
-Обеспечивается филиалами в любом регионе РФ.
(перечень филиалов и представительств по
урегулированию в Приложении)
8. Оценка ущерба независимой экспертизой
Есть.

4.

Цена договора

Опыт работы

9. Предоставление в короткие сроки любой информацию
по страховым случаям по застрахованным транспортным
средствам.
10. Для сотрудников партнеров страховой компании
предусматривается система скидок на добровольное
страхование.
Цена Договора:
Страховая премия составляет 993 512, 51 (девятьсот
девяносто три тысячи пятьсот двенадцать рублей 51 коп).
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых 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.
Опыт страхования крупных автопарков по каско и осаго:
- ОАО "АК "Транснефть" и ОАО "АК "Транснефтепродукт"
их зависимые и дочерние предприятия,
Металлинвестбанк, ООО «Гарант-лизинг», ОАО «СДМлизинг», ООО «Автокомфорт», ООО «Русаутоком», ООО
«Стройконтрольстандарт», ООО «КВИНГРУПП», ООО
«Центр транспортного обслуживания», ООО «Кофе
Хаус.Экспрессо и Капучино Бар» и др.
- Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's
присвоила ЗАО «Страховая компания «Транснефть» (СК
«Транснефть») наивысший среди Российских
страховщиков кредитный рейтинг контрагента и рейтинг
финансовой устойчивости страховой компании «ВВВ-» и
рейтинг по национальной шкале «ruAAA». Прогноз по
рейтингам -«Стабильный».

2-й конверт
Конверт с дополнением к заявке № К15-31/01/2011-0901/Л1 на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-18/02/2011-0919/Л1-0
Наименование Участника конкурса: Закрытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 109390, г. Москва, ул. Люблинская, дом. 6, стр. 3
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и

Наличие их в
заявке (+-)
+

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
Страхование гражданской ответственности за причинение
характеристики услуги вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при
страхования
использовании транспортного средства
Договор заключается в отношении: 216 транспортных
средств (далее – ТС).
(Приложение №2 к Договору Лот 1).
Срок страхования ТС:
1 год с даты окончания действующих полисов на
конкретное ТС (Приложение №2 к Договору)
Срок действия договора: 1 год
Качественные
Срок оформления (переоформления) страховых полисов:
характеристики услуги в течение 1-го часа с момента получения заявления от
страхования
Страхователя.
Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ):
- Срок принятия решения о признании или не признании
события страховым случаем: в течение 1-го часа
- Срок выплаты страхового возмещения после
предоставления всех документов и составления
страхового акта: 3 дня
Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесенного вреда: в течение 1-го рабочего дня
1. Прикрепление персонального менеджера по
заключению и сопровождению договора: Да
- Оказание консультационных услуг по вопросам
Прочие
страхования в ходе исполнения договоров страхования
дополнительные
- При необходимости возможен выезд куратора к клиенту.
2. Круглосуточное бесплатное предоставление услуг
бонусы
аварийного комиссара (Предоставление эвакуатора и
выезд аварийного комиссара осуществляется в г. Москве
и Московской области.) Есть.

-Выезд на место ДТП.
-Помощь в оформлении извещения о ДТП
-Прием заявления на месте ДТП.
-Оформление документов для возмещения ущерба
-Составление акта осмотра ТС и фотодокументирование
происшествия
-Сбор справок в органах ГИБДД
3. Эвакуация транспортных средств, пострадавших в ДТП
(Предоставление эвакуатора и выезд аварийного
комиссара осуществляется в г. Москве и Московской
области.) Есть.
- Бесплатная эвакуация на станцию технического
обслуживания
4. Предоставление юридической консультации по
вопросам ДТП: Да
4.1. Наличие круглосуточного контакт – центра:
-действует во всех регионах РФ,
-бесплатный федеральный номер 8-800-100-01-23,
контактный телефон отдела урегулирования убытков по
автострахованию: телефон филиала: 8-495-280-01-23
-звонки принимаются в любое время суток, в рабочие и
выходные дни, вне зависимости от региона нахождения
клиента.
4.2. контакт - центр осуществляет:
- прием и регистрацию сообщений от страхователей о
наступлении страхового случая;
- консультации при наступлении страхового случая;
- круглосуточное сопровождение страховых случаев;
- вызов при необходимости экстренных служб, аварийного
комиссара (Предоставление эвакуатора и выезд
аварийного комиссара осуществляется в г. Москве и
Московской области.), эвакуатора (Предоставление
эвакуатора и выезд аварийного комиссара
осуществляется в г. Москве и Московской области.).
5. Предоставление услуг курьерской службы:
- возможно доставка полиса в течение 1-го рабочего дня с
момента получения заявления от Страхователя.
6. Оперативность взаимодействия
Есть. Обеспечивается:
- наличием филиалов и представительств во всех
регионах РФ и местах расположения территориальных
органов и организаций страхователя
- работой всей региональной сети в рамках одного
юридического лица, что позволяет филиалам и
представительствам осуществлять функции страховщика
в полном объеме, независимо от места нахождения
территориальных органов и организаций страхователя
7. Урегулирование убытков вне зависимости от региона
оформления страхового полиса
Есть.
-Обеспечивается филиалами в любом регионе РФ.
(перечень филиалов и представительств по

4.

Цена договора

Опыт работы

урегулированию в Приложении)
8. Оценка ущерба независимой экспертизой
Есть.
9. Предоставление в короткие сроки любой информацию
по страховым случаям по застрахованным транспортным
средствам.
10. Для сотрудников партнеров страховой компании
предусматривается система скидок на добровольное
страхование.
Цена Договора:
Страховая премия составляет 997 671,19 (Девятьсот
девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят один рубль 19
коп).
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых 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.
Опыт страхования крупных автопарков по каско и осаго:
- ОАО "АК "Транснефть" и ОАО "АК "Транснефтепродукт"
их зависимые и дочерние предприятия,
Металлинвестбанк, ООО «Гарант-лизинг», ОАО «СДМлизинг», ООО «Автокомфорт», ООО «Русаутоком», ООО
«Стройконтрольстандарт», ООО «КВИНГРУПП», ООО
«Центр транспортного обслуживания», ООО «Кофе
Хаус.Экспрессо и Капучино Бар» и др.
- Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's
присвоила ЗАО «Страховая компания «Транснефть» (СК
«Транснефть») наивысший среди Российских
страховщиков кредитный рейтинг контрагента и рейтинг
финансовой устойчивости страховой компании «ВВВ-» и
рейтинг по национальной шкале «ruAAA». Прогноз по
рейтингам -«Стабильный».

3-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-02/03/2011-1224/Л1
Наименование Участника конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Первая
страховая компания»
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№

Наименования сведений
и документов

Наличие их в
заявке (+-)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
Страхование гражданской ответственности за причинение
характеристики услуги вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при
страхования
использовании транспортного средства.
Договор заключается в отношении 216 транспортных
средств (далее – 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.
1. Срок оформления страховых полисов не более 10-ти
Качественные
характеристики услуги рабочих дней до окончания срока действия предыдущего
страхования
страхового полиса на конкретное ТС.
2. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов.
3. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 10
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая.
Прикрепление персонального менеджера;
Прочие
предоставление юридической консультации по вопросам
дополнительные
ДТП; предоставление услуг курьерской службы;
бонусы
круглосуточная диспетчерская служба
Цена договора
Цена Договора - страховая премия составит

1 020 119,69 (Один миллион двадцать тысяч сто
девятнадцать) руб. 69 коп.
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых 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
4-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-02/03/2011-1326/Л1
Наименование Участника конкурса: Закрытое акционерное общество «Московская
акционерная страховая компания»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. М.Ордынка, д.50
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Количественные
Страхование гражданской ответственности за причинение
характеристики услуги вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при

страхования

2.

3.

использовании транспортного средства.
Договор заключается в отношении 216 транспортных
средств (далее – 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.
Качественные
1. Срок оформления страховых полисов не более 1
характеристики услуги (одного) дня до окончания срока действия предыдущего
страхования
страхового полиса на конкретное ТС.
2. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 1
(одного) дня с момента получения заявления и
прилагаемых к нему документов.
3. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 1
(одного) дня с момента направления извещения о
наступлении страхового случая.
ЗАО «МАКС» гарантирует прикрепление персонального
менеджера, для решения всех вопросов связанных с
исполнением договора страхования.
ЗАО «МАКС» гарантирует предоставление юридических
консультаций по вопросам ДТП
ЗАО «МАКС» гарантирует предоставление услуг
курьерской службы, для доставки любой корреспонденции
связанной с исполнением договора страхования
ЕСТЬ
1.
Сбор всех необходимых документов касающихся
страхового случая во всех компетентных органах.
2.
Организация
представления
интересов
Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи со страховым
случаем и т.п.) при наступлении любого страхового
случая;
3.
Организация произведения страховых выплат при
наступлении страхового случая,
4.
Централизованное
сопровождение
договора
Прочие
страхования;
дополнительные
5.
Решение всех вопросов связанных с договором
бонусы
страхования в круглосуточном режиме.
6.
Организация эвакуации с места ДТП до места
ремонта (стоянки) транспортного средства Страхователя;
7.
Организация выезда представителя страховой
компании (Аварийного комиссара) на все страховые
случаи с участием транспортных средств Страхователя;
8.
Организация участия ЗАО «МАКС» в рамках
процессуальных норм в случаях ДТП с телесными
повреждениями;
9.
Организация
ремонта
поврежденного
автотранспорта Страхователя на СТОА, в случаях

нанесения ущерба по вине иных лиц застрахованных в
ЗАО «МАКС»;
10.
Организация осуществления страховых выплат при
обоюдной вине без решения суда;
11.
Сопровождение
направленных
заявлений
о
страховых выплатах путем непосредственных контактов
со страховыми компаниями, в адрес которых направлены
требования о страховой выплате;
12.
Организация урегулирование страховых событий
на всей территории РФ с использованием единой
информационной системы по всей филиальной сети
компании
13.
Организация
технологической
возможности
подготовки и заявления и полиса одновременно по месту
нахождения Государственного заказчика.
14.
Проведение
консультаций,
семинаров
и
инструктажей
с
уполномоченными
сотрудниками
подразделений по разъяснению положений, правил
ОСАГО;
15.
Выдача памятки водителю на случай наступления
страхового события, с указанием телефонов и адресов
ответственных за сопровождение Государственного
контракта и др. полезная информация;
16.
Включение
в
специализированную
информационную
базу
данных,
позволяющую
отслеживать страховую историю по каждой автомашине.
17.
Ведение учета поступившего и выбывшего
транспорта, а также переданного в другие подразделения
Страхователя;
18.
Ежеквартальное
предоставление
отчетов
установленной формы о расходовании бюджетных
средств выделенных на ОСАГО в разрезе каждого
подразделения Страхователя;
19.
По
запросу
Страхователя
предоставление
оперативной
информации
о
застрахованных
транспортных
средствах,
страховых
случаях
по
подразделениям, а также вновь поступившем и
выбывшем транспорте;
20.
Предоставление
расчета
Экономического
обоснования годового страхового взноса для составления
бюджетной заявки на следующий год;
21.
Информирование обо
всех изменениях
в
законодательстве
по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
22.
В случае исключения транспортного средства
заказчика из Государственного контракта до истечения
срока действия полиса по различным причинам,
производится возврат страховой премии по данному
транспортному средству за неизрасходованный период
времени. Расчет возврата производится по дням. Возврат
суммы производится либо на счет Заказчика, либо в счет

4.

Цена договора

уплаты страховой премии на вновь поступающий на
страхование автотранспорт.
1 020 119,69 (Один миллион двадцать тысяч сто
девятнадцать) рублей 69 копеек.
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых 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.

5-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-02/03/2011-1708/Л1
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«Ингосстрах»
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

2.

3.

Количественные
Обязательное
страхование
гражданской
характеристики услуги ответственности владельцев транспортных средств за
страхования
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц
при
использовании
транспортного
средства
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
РФ от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», Постановлением Правительства
РФ от 07.05.2003 г. №263 «Об утверждении правил
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2005 года №739 «Об
утверждении страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, их структуры и порядка
применения страховщиками при определении страховой
премии».
Договор заключается в отношении 216 транспортных
средств (далее – ТС) (Приложение № 2 к Договору
Лот1).
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.
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 Лот1).
Качественные
1. Срок оформления страховых полисов – 0,042 дня (1
характеристики услуги час)
в течение не более 10-ти рабочих дней до
страхования
окончания срока действия предыдущего страхового
полиса на конкретное ТС
2. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) - 0,042 дня (1 час) с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов.
3. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда - 1 рабочий день
с момента направления извещения о наступлении
страхового случая.
Прочие
дополнительные
бонусы

Есть:
1) ОСАО «Ингосстрах» закрепляет за ОАО МГТС
квалифицированных
курирующих
сотрудников
(персональных менеджеров) по заключению и
сопровождению
договоров
страхования
и

урегулированию страховых случаев в количестве 4-х
человек.
Персональные менеджеры по сопровождению
договоров страхования осуществляют:
- оформление договоров страхования на каждое
транспортное средство;
- расчет страховой премии;
- выставление счетов на оплату страховой премии и
контроль оплаты;
- предоставление консультаций по страхованию.
предоставление
оперативной
информации
о
застрахованных транспортных средствах, страховых
случаях.
Персональные менеджеры по урегулированию
страховых случаев осуществляют:
- предоставление консультаций по страховым случаям;
- принятие, проверку документов, необходимых для
принятия решений о выплате страхового возмещения
(извещения, документов МВД и т.д.) и объеме выплаты;
- организацию осмотра поврежденных транспортных
средств;
- расчет суммы подлежащего выплате страхового
возмещения и подготовку платежных документов.
2) ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные
юридические консультации по вопросам ДТП
(консультации
о
действиях,
необходимых
для
урегулирования страхового случая, помощь в составлении
документов, необходимых для урегулирования страхового
случая и др.).
Бесплатные
юридические
консультации
предоставляют:
операторы
круглосуточной
диспетчерскоконсультационной службы по сопровождению страховых
случаев (федеральный номер 8(800)100-77-55, единый
номер для г.Москвы – 8(495)956-55-55);
- закрепленные за Страхователем персональные
менеджеры по урегулированию страховых случаев.
Персональные
менеджеры
имеют
корпоративные
мобильные телефоны для оперативного решения всех
возникающих вопросов.
3)
ОСАО
«Ингосстрах»
предоставляет
услуги
курьерской службы.
4) ОСАО «Ингосстрах» обеспечивает доставку
страховых полисов ОСАГО в течение 1 (одного) дня.
5)
ОСАО
«Ингосстрах»
имеет
в
наличии
круглосуточную
бесплатную
диспетчерскоконсультационную
службу
по
сопровождению
страховых случаев, действующую на всей территории
Российской Федерации (единый федеральный номер (8800-100-77-55) и единый номер для Москвы и Московской
области (495) 956-5555):
Основные функции диспетчерской службы ОСАО

«Ингосстрах»:
- информационная и юридическая поддержка
представителей Страхователя, начиная с момента
наступления страхового случая;
- круглосуточная координационно-консультационная
помощь (в т.ч. вызов Скорой медицинской помощи,
сотрудников МЧС, ГИБДД на место ДТП с участием
транспортных средств Страхователя);
- организация независимой автоэкспертизы;
предоставление
оперативной
информации
о
страховых случаях и застрахованных автомобилях в
режиме «on-line», то есть незамедлительно по запросу
Страхователя по телефону. Это возможно благодаря
действующей системе хранения информации (страховой
полис, убыток и пр.) непосредственно в базе данных и
оперативному доступу к ней;
- предоставление информации о расположении офисов
ОСАО «Ингосстрах» и закрепленных для обслуживания
Страхователей (владельцев транспортных средств)
сотрудниках.
6) ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения с
независимыми экспертными организациями, в том
числе предусматривающие возможность выезда для
проведения независимых экспертиз по месту нахождения
транспортных средств потерпевшего.
7)
ОСАО
«Ингосстрах»
имеет
в
наличии
автоматизированную
информационную
систему
(АИС). Информационная система является единой для
всех филиалов ОСАО «Ингосстрах» и функционирует в
общей сети, объединяющей региональную сеть Компании.
Информационная система обеспечивает максимально
оперативное оформление договоров страхования и
урегулирование связанных с ними страховых случаев вне
зависимости
от
расположения
подразделений
Страхователя и территории наступления страхового
случая.
8) При затратах Страхователя, произведенных в целях
уменьшения убытков в результате страхового случая, в
соответствии с п. 69 Правил обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 263 ОСАО
«Ингосстрах» возмещает Страхователю указанные
затраты в сумме 100 % этих затрат, по каждому
страховому случаю.
9) По запросу Страхователя в течение 30 (тридцати)
минут ОСАО «Ингосстрах» предоставляет:
• отчет об убытках, включающий в себя информацию о
номере полиса, учетном номере убытка, дате страхового
случая,
марке
(модели)
ТС,
категории
ТС,
регистрационном
знаке, риске, дате урегулирования,
виде возмещения, сумме
возмещения, статусе
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рассмотрения и иную информацию;
• аналитические отчеты по аварийности с помощью
единой информационной системы;
• отчеты о взаиморасчетах на требуемую дату;
• отчеты о застрахованных транспортных средствах
по состоянию на требуемую дату.
Отчеты содержат информацию о каждом транспортном
средстве в соответствии с идентификационным номером
(VIN),
что позволяет исключить неточности
во
взаиморасчетах и учете застрахованных ТС.
10) ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные
пластиковые карточки, содержащие информацию о
телефонах диспетчерско-консультационной службы для
оперативного решения возникших вопросов.
Цена Договора – страховая премия составляет 1 059 249,
70 руб. (Один миллион пятьдесят девять тысяч двести
сорок девять рублей семьдесят копеек). НДС не
облагается согласно подпункту 7 пункта 3 Статьи 149
Налогового Кодекса РФ.
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых
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.
Изменение Правительством РФ страховых тарифов в
течение срока действия договора обязательного
страхования не влечет за собой изменения страховой
премии, оплаченной страхователем по действовавшим на
момент уплаты страховым тарифам.

6-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1000/Л1
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество
«АльфаСтрахование»
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
Договор заключается в отношении 216 транспортных
характеристики услуги средств (далее – ТС) (Приложение № 2 к Договору
страхования
Лот1).
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.
Качественные
1. Срок оформления страховых полисов в течение 20
характеристики услуги минут с момента получения Заявления от страхователя.
страхования
2. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов, в соответствии с ФЗ от 25.04.2002 №40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
3. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 10
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая, в соответствии с ФЗ от
25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
- прикрепление персонального менеджера: Петрушина
Ольга тел.: (495) 788-0999 доб. 1242 e-mail:
HttrushinaOA@alfastrax/ru;
Прочие
операторы
круглосуточной
диспетчерскодополнительные
консультационной службы (федеральный номер 8 (800)
бонусы
333-0099, единый номер для г. Москвы 8 (495) 788-0999 по
сопровождению страховых случаев;
- предоставление юридической консультации по
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вопросам ДТП;
- предоставление услуг курьерской службы.
Максимальная цена Договора - страховая премия не
более 1 020 119,69 рублей РФ в год. Сумма страховой
премии по договору складывается из страховых 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.

7-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1102/Л1
Наименование Участника конкурса: Страховое открытое акционерное общество «ВСК»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+ в конверте
Лот 3
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Количественные

Страхование гражданской ответственности за причинение

2.

3.

характеристики услуги вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при
страхования
использовании транспортного средства.
Срок действия договора – с 01 апреля 2011 года по 31
марта 2012 года
Качественные
1. Срок оформления страхового полиса в течение
характеристики услуги 1(одного) дня
страхования
2. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 1 дня с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов.
3. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 1
(одного) рабочего дня с момента направления
извещения о наступлении страхового случая.
−
собственный круглосуточный Call-центр ВСК,
обеспечивающий прием заявлений от страхователя,
первичные консультации по вопросам, связанным с
наступлением страхового случая и вызов, при
необходимости, экстренных служб (ГИБДД, Скорой
помощи, подразделений МЧС, эвакуатора);
−
круглосуточный выезд аварийного комиссара на
место происшествия с целью оказания содействия в
оформлении
страхового
случая,
предоставлению
юридической помощи. Предоставление данной услуги в
Московском регионе производится на территории
г. Москвы и Московской области в пределах 50 км от
МКАД. Информация о территории предоставления услуги
в прочих регионах может быть предоставлена по
дополнительному запросу;
−
эвакуация поврежденного ТС при наступлении
страхового случая неограниченное количество раз в
Прочие
течение срока действия договора страхования (если ТС
дополнительные
не способно продолжать движение самостоятельно);
бонусы
−
сбор необходимых справок в ГИБДД силами
Страховщика. В случаях, когда происшествие является
сложным (столкновение более 2-х машин, наличие
пострадавших, прочие особенности), получение справки и
постановления без присутствия клиента невозможно;
−
оперативное оформление страховых полисов (в
течение 1 дня с момента получения заявления на
страхование) и доставку полисов в офис Клиента;
−
выделение в штате Страховщика сотрудника для
оперативного взаимодействия с Клиентом в ходе
исполнения договора страхования;
−
оказание консультационной и юридической помощи
по вопросам страхования круглосуточной диспетчерской
службой ВСК,
−
урегулирование убытков, в том числе по схеме
прямого урегулирования, производится в любом регионе
России, вне зависимости от места оформления
страхового полиса (в случае ДТП, произошедшем в ходе
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командировочных и иных выездов);
−
урегулирование
страховых
случаев
обеспечивается непосредственно филиалами ВСК, а не
представителями,
в
качестве
которых
зачастую
выступают другие страховые компании;
−
учет
договоров
ОСАГО
посредством
автоматизированной базы данных, объединяющей все
филиалы ВСК;
−
Предоставление статистики убытков и любой
другой
информации
об
исполнении
договоров
страхования в течение 1 дня после получения запроса
Страхователя;
- по желанию Клиента – возможность использования
части страховой премии, причитающейся к возврату при
продаже или передаче транспортного средства, а также в
иных случаях, для оплаты страховой премии в будущих
периодах.
911 171,20 (Девятьсот одиннадцать тысяч сто семьдесят
один) рубль 20 копеек.

8-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К15-03/03/2011-1204
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество
компания «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30.
Содержание конверта:
№
1
2
3

Страховая

Наименования сведений и документов

Конверт с Общими документами к Лот 1 и Лот 3

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1204/Л1
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество
компания «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30.

Страховая

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№

2.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа

3.

Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и

1.

Наличие их в
заявке (+-)
+
+ в Общем
конверте
+

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий

+ в Общем
конверте
+ в Общем
конверте
+ в Общем
конверте
Копии учредительных документов
+ в Общем
конверте
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе +
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
+ в Общем
усмотрению
конверте

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики услуги
страхования
Качественные
характеристики услуги
страхования

Подтверждаем согласно требуемому значению

3.
Прочие
дополнительные
бонусы

4.

Цена договора

1. Срок оформления страховых полисов не более 10-ти
рабочих дней до окончания срока действия
предыдущего страхового полиса на конкретное ТС - Да
2. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов - Да
3. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 10
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая - Да
Есть:
Страховые продукты РОСНО, предлагаемые в
дополнение к ОСАГО за минимальную страховую премию:
1. Аго-Миллион Корпоративный - Добровольное
страхование гражданской ответственности владельцев ТС
по расширению покрытия на страховую сумму 1 000 000
руб. Страховая премия - 30 рублей на 1 ТС (за
исключением прицепов и спецтехники (тракторы,
самоходные дорожно-строительные и иные машины)
1 019 875,57 (Один миллион девятнадцать тысяч
восемьсот семьдесят пять и 57/100) рублей

9-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1

Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1230/Л1
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество «Россия»
Почтовый адрес: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3 А.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
Страхование гражданской ответственности за причинение
характеристики услуги вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при
страхования
использовании транспортного средства.
Договор заключается в отношении 216 транспортных
средств (далее – ТС) (Приложение № 2 к Договору Лот
1).
Срок страхования ТС - 1 (Один) год с даты окончания
действующих полисов на конкретное ТС.
Качественные
1. Срок оформления страховых полисов 1 рабочий день
характеристики услуги по заранее поданной заявке.
страхования
2. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате не
более 1 дня с момента подачи всех необходимых
документов.
3. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 1
рабочего дня с момента направления извещения о
наступлении страхового случая.
Прочие
Для удобства страхователей в компании организована
дополнительные
круглосуточная работа (единая диспетчерская служба) по

бонусы

4.

Цена договора

незамедлительному принятию заключенных договоров
страхования на ответственность, а также по приему
сообщений о наступлении страховых случаев и оказанию
необходимой консультативной помощи.
В задачу диспетчерской службы входит:
- прием сообщений о наступлении страхового события;
- оказание консультативной помощи.
Информация о
наступлении
страхового события
оперативно передается в отдел урегулирования убытков,
сотрудниками которого производятся все необходимые
действия по урегулированию страхового события,
включая производство выплаты страхового возмещения.
8-800-700-17-77 (единый федеральный номер)
8-495-799-99-99 тел. в г. Москве
Цена Договора - страховая премия составляет
1 059 249,70 (Один миллион пятьдесят девять тысяч
двести сорок девять рублей 70 копеек) рублей РФ на 1 год
страхования. Сумма страховой премии по договору
складывается из страховых 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.

10. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 2
времени «03» марта 2011 года.

-

13 часов 53 минут по Московскому

Вскрытие конвертов по Лоту 2:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-02/03/2011-1708/Л2
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«Ингосстрах»
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

ОСАО «Ингосстрах» осуществит страхование 20 ТС согласно
перечню (Приложение № 2 к Договору Лот 2).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
«Угон» - утрата ТС, наступившая в результате угона или
хищения.
«Ущерб» - повреждение или полная гибель ТС в результате
столкновения с другим средством транспорта, наезда (удара)
на движущиеся или неподвижные предметы (сооружения,
препятствия, животных и др.), опрокидывания, затопления,
короткого замыкания электротока, боя стекол камнями и
иными предметами, падения транспортного средства или
какого-либо предмета на него с высоты, взрыва, провала под
лед, повреждения водопроводной или отопительной
системы, удара молнии, бури, шторма, урагана, ливня, града,
обильного снегопада, землетрясения, селя, обвала, оползня,
паводка или наводнения, противоправных действий третьих
лиц.
«Пожар» - Страхование на случай гибели или повреждения
ТС в результате пожара.
«Несчастный случай» - Телесные повреждения (гибель)
пассажиров и/или водителя, возникшие в результате
дорожно-транспортного
происшествия
в
момент
их
нахождения в ТС.
Страхование является неагрегатным (страховая сумма
является лимитом ответственности по каждому страховому
случаю). Количество случаев и общая сумма выплат по ним в
течение действия договора страхования не ограничены.
Возмещение страховой выплаты и замена поврежденных
деталей осуществляется без учета амортизационного
износа ТС. Восстановительный ремонт предусматривает
установку на повреждённое транспортное средство только

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.

Прочие
дополнительные
бонусы

новых деталей и запасных частей. Ремонт производится в
соответствии с технологией ремонта, предусмотренной
заводом изготовителем.
Срок действия договора – с 06 апреля 2011 года по 05 апреля
2012 года.
Полисы на каждое ТС оформляются сроком на 1 (один) год с
даты окончания действующих полисов на это ТС
(Приложение № 2 к Договору Лот2).
Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
Условия оказания услуги страхования:
Страхование распространяется на страховые случаи,
произошедшие в период срока оказания услуги страхования.
1. ОСАО «Ингосстрах» осуществит ремонт/замену стекол,
фонарей, приборов внешнего освещения, зеркал, антенны, а
также осуществит возмещение повреждения лакокрасочного
покрытия не более одной детали, без справок ДПС, МВД
(ГИБДД,
милиции),
МЧС
(пожарный
надзор)
неограниченное количество раз в течение действия
полиса.
2.
ОСАО
«Ингосстрах»
обеспечит
бесплатную
круглосуточную эвакуацию и техническое обслуживание
поврежденного ТС в специализированном автотехцентре
официальных дилеров.
3. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) - 0,042 дня (1 час) с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов.
4. Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесённого вреда - 1 рабочий день с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
Есть:
1) ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные услуги
Аварийного комиссара.
Аварийный комиссар выезжает на место ДТП и оказывает
клиенту следующие услуги:
- оформление и сбор на месте происшествия всех
необходимых документов;
- оказание юридической, правовой помощи на месте при
оформлении страхового случая;
- помощь в обеспечении корректности сведений, отражаемых
в протоколе и схеме ДТП;
- фотосъемку места страхового случая, ТС, документов;
- осмотр ТС клиента и других участников страхового случая и
составление соответствующих актов осмотров ТС;
консультирование
клиента
по
перечню
станций
технического обслуживания, на которые может быть
выписано направление (смета) на ремонт;
- оформление направления (сметы) на ремонт;
- предоставление (передачу) комплекта документов
(извещение о страховом случае, акт осмотра ТС, фото,

протокол выезда аварийного
комиссара) в ОСАО
«Ингосстрах».
2) ОСАО «Ингосстрах» осуществит страхование ТС без
установки спутниковой и аналогичной сигнализации.
3)
ОСАО
«Ингосстрах»
предоставляет
бесплатные
юридические
консультации
по
вопросам
ДТП
(консультации о действиях, необходимых для урегулирования
страхового случая, помощь в составлении документов,
необходимых для урегулирования страхового случая и др.).
Бесплатные юридические консультации предоставляют:
- аварийный комиссар на месте ДТП;
- операторы круглосуточной диспетчерско-консультационной
службы по сопровождению страховых случаев (федеральный
номер 8(800)100-77-55, единый номер для г.Москвы –
8(495)956-55-55);
- закрепленные за Страхователем персональные менеджеры
по урегулированию страховых случаев. Персональные
менеджеры имеют корпоративные мобильные телефоны для
оперативного решения всех возникающих вопросов.
4) ОСАО «Ингосстрах» осуществит страхование заявленных
ТС ОАО МГТС без применения франшизы.
5) ОСАО «Ингосстрах» закрепляет за ОАО МГТС
квалифицированных
курирующих
сотрудников
(персональных
менеджеров)
по
заключению
и
сопровождению договоров страхования и урегулированию
страховых случаев в количестве 4-х человек.
Персональные менеджеры по сопровождению договоров
страхования осуществляют:
оформление
договоров
страхования
на
каждое
транспортное средство;
- расчет страховой премии;
- выставление счетов на оплату страховой премии и контроль
оплаты;
- предоставление консультаций по страхованию.
предоставление
оперативной
информации
о
застрахованных транспортных средствах, страховых случаях.
Персональные
менеджеры
по
урегулированию
страховых случаев осуществляют:
- предоставление консультаций по страховым случаям;
- принятие, проверку документов, необходимых для принятия
решений о выплате страхового возмещения (извещения,
документов МВД и т.д.) и объеме выплаты;
- организацию осмотра поврежденных транспортных средств;
- оформление направления на ремонт;
- согласование объема и стоимости восстановительного
ремонта, в том числе согласование скрытых повреждений с
ремонтными организациями;
- расчет суммы подлежащего выплате страхового
возмещения и подготовку платежных документов.
6) Помимо страховых рисков, включенных в договор

добровольного страхования ТС ОАО МГТС в соответствии с
конкурсной документацией, ОСАО «Ингосстрах» обеспечит
также страховую защиту от:
- риска повреждения другим транспортным средством на
стоянке;
- риска повреждения в результате действий животных.
7) ОСАО «Ингосстрах» имеет возможность осуществить
оформление страховых полисов в течение 1 часа с
момента получения заявления от Страхователя.
8) ОСАО «Ингосстрах» предоставляет услуги курьерской
службы.
9) ОСАО «Ингосстрах» осуществит доставку страховых
полисов в течение 1 (одного) дня.
10) ОСАО «Ингосстрах» имеет в наличии круглосуточную
бесплатную диспетчерско-консультационную службу по
сопровождению страховых случаев, действующую на всей
территории Российской Федерации (единый федеральный
номер (8-800-100-77-55) и единый номер для Москвы и
Московской области (495) 956-5555):
Основные
функции
диспетчерской
службы
ОСАО
«Ингосстрах»:
информационная
и
юридическая
поддержка
представителей
Страхователя,
начиная
с
момента
наступления страхового случая;
- круглосуточная координационно-консультационная
помощь (в т.ч. вызов Скорой медицинской помощи,
сотрудников МЧС, ГИБДД на место ДТП с участием
транспортных средств Страхователя);
- организация независимой автоэкспертизы;
- предоставление оперативной информации о страховых
случаях и застрахованных автомобилях в режиме «online», то есть незамедлительно по запросу Страхователя по
телефону. Это возможно благодаря действующей системе
хранения информации (страховой полис, убыток и пр.)
непосредственно в базе данных и оперативному доступу к
ней;
- предоставление информации о расположении офисов
ОСАО «Ингосстрах» и закрепленных для обслуживания
Страхователей
(владельцев
транспортных
средств)
сотрудниках.
11) Действие страховых полисов распространяется на
неограниченное количество водителей, допущенных к
управлению транспортными средствами ОАО МГТС на
законных основаниях.
12) Отсутствуют ограничения на условия хранения (в том
числе в ночное время) транспортного средства в период
действия договора страхования.
13)
ОСАО «Ингосстрах» может заключать договоры
добровольного страхования (в том числе и по риску «угон»)
до постановки автомобиля на учет в ГИБДД;
14) Страхователю предоставляется возможность выбора

удобных для него форм возмещения ущерба, а именно:
- Денежная форма.
Возмещение ущерба в денежной форме осуществляется
посредством возмещения Страхователю расходов на
основании представленных Страхователем документов,
подтверждающих факт несения им таких расходов.
Определение величины страхового возмещения в денежной
форме может осуществляться по калькуляции Страховщика
или
компетентной
организации
(независимого
автоэкспертного бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.) по
итогам
осмотра
поврежденного
ТС.
Калькуляция
составляется
в
соответствии
с
сертифицированной
технологией
ремонта
на
основании
действующих
среднерыночных расценок на ремонтные работы в местности
проведения ремонта.
- Натуральная форма.
Условиями договора страхования может предусматриваться
замена страховой выплаты компенсацией ущерба в
натуральной форме в пределах страховой суммы.
Возмещение ущерба в натуральной форме осуществляется
посредством организации проведения восстановительного
ремонта поврежденного ТС по направлению (смете на
ремонт) Страховщика или организации предоставления иных
услуг организациями, с которыми у Страховщика заключены
соответствующие договоры.
Смета на ремонт действительна к предъявлению в
ремонтную организацию в течение указанного в ней срока.
Если в смете на ремонт такой срок не указан, то смета на
ремонт должна быть предъявлена в ремонтную организацию
в течение 6 месяцев со дня ее выдачи Страховщиком.
Оплата стоимости восстановительного ремонта производится
непосредственно на счет организации, производившей
восстановительный ремонт ТС.
15)
При полной фактической или конструктивной гибели
ТС, то есть в случае, когда стоимость восстановительного
ремонта ТС (по заявленному страховому случаю, а также с
учетом всех ранее заявленных страховых случаев,
повреждения по которым не устранены, и включая иные
расходы, подлежащие возмещению в соответствии с
договором страхования) равна или превышает 75% страховой
стоимости ТС, выплата страхового возмещения производится
на условиях "полной гибели". Порядок и условия выплаты
по "полной гибели» - "особые" - Страховщик возмещает
ущерб в пределах страховой суммы за вычетом
амортизационного износа за время действия договора
страхования после того, как Страхователь снимет ТС с учета
и передаст его Страховщику.
16)
ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения с
независимыми экспертными организациями, в том числе
предусматривающие возможность выезда для проведения

независимых экспертиз по месту нахождения транспортных
средств потерпевшего.
17) Сроки обращения в ОСАО «Ингосстрах» после
наступления страхового случая:
- при наступлении страхового случая по риску «Ущерб»
Страхователь (или его представитель) может заявить в
письменной форме о страховом случае в ОСАО «Ингосстрах»
(или его представителю) в течение 7-ми календарных дней;
- при наступлении страхового случая по риску «Угон» или
«Хищение» Страхователь (или его представитель) может
заявить в письменной форме о страховом случае в ОСАО
«Ингосстрах» (или его представителю) в течение 7-ми
календарных дней с момента хищения или угона, либо с
момента, как Страхователю стало или должно было стать
известно о хищении или угоне транспортного средства;
18)
ОСАО
«Ингосстрах»
имеет
в
наличии
автоматизированную информационную систему (АИС).
Информационная система является единой для всех
филиалов ОСАО «Ингосстрах» и функционирует в общей
сети, объединяющей региональную сеть Компании.
Информационная система обеспечивает
максимально
оперативное
оформление
договоров
страхования
и
урегулирование связанных с ними страховых случаев вне
зависимости
от
расположения
подразделений
Страхователя и
территории наступления страхового
случая.
19) В ОСАО «Ингосстрах» действует система удаленного
урегулирования, при которой возможно оформление
страховых случаев не в офисах ОСАО «Ингосстрах», а
непосредственно на той СТОА, на которой планируется
проведение ремонта. Система удаленного урегулирования
действует на территории г. Москвы и Московской области.
20)
ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения с
более чем 1 300 станциями технического обслуживания
автотранспорта (СТОА) на территории Российской
Федерации, в том числе с более чем 300 СТОА на
территории Москвы и Московской области;
21)
ОСАО
«Ингосстрах»
имеет
возможность
по
предварительному согласованию заключить договор со
СТОА,
которая
является
предпочтительной
для
Страхователя.
22) В ОСАО «Ингосстрах» существует электронный
документооборот, позволяющий существенно сократить
срок выплаты страхового возмещения.
23) В ОСАО «Ингосстрах» применяется сегментационное
рассмотрение убытков, которое позволяет максимально
упростить и сократить процесс рассмотрения страховых
случаев при незначительных повреждениях (в зависимости от
степени сложности страхового случая рассмотрение
осуществляется
различными
оперативными
подразделениями ОСАО «Ингосстрах»).

4.

Цена договора

24) По запросу Страхователя в течение 30 (тридцати) минут
ОСАО «Ингосстрах» предоставляет:
• отчет об убытках, включающий в себя информацию о
номере полиса, учетном номере убытка, дате страхового
случая, марке (модели) ТС, категории ТС, регистрационном
знаке, риске, дате урегулирования, виде возмещения, сумме
возмещения, статусе рассмотрения и иную информацию;
• аналитические отчеты по аварийности с помощью
единой информационной системы;
• отчеты о взаиморасчетах на требуемую дату;
• отчеты о застрахованных транспортных средствах по
состоянию на требуемую дату.
Отчеты содержат информацию о каждом транспортном
средстве в соответствии с идентификационным номером
(VIN),
что
позволяет
исключить
неточности
во
взаиморасчетах и учете застрахованных ТС.
25) ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные
пластиковые карточки, содержащие информацию о
телефонах диспетчерско-консультационной службы для
оперативного решения возникших вопросов.
Цена Договора – страховая премия составляет 538 269
руб. (Пятьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят
девять рублей 00 копеек).
НДС не облагается согласно подпункту 7 пункта 3 Статьи
149 Налогового Кодекса РФ
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых премий по каждому ТС по всем видам рисков,
которые рассчитываются исходя из:
1. величин страховой суммы ТС (страховая сумма ТС
определяется исходя из первоначальной стоимости ТС (в
руб.), указанной в Приложении № 2 к Договору Лот 2);
2. срока страхования каждого ТС – 1 (один) год;
3. соответствующих величин страхового тарифа и
поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные
условия страхования.

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1000/Л2
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество
«АльфаСтрахование»
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования

Наличие их в
заявке (+-)
+

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

-Ущерб, Угон, Пожар – 648 850 (Шестьсот сорок восемь тысяч
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Несчастный случай –
1150 (Одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
- услуги аварийного комиссара:
-выезд на место ДТП - да
-оформление и сбор на месте ДТП всех необходимых
документов; - да
-страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации; - да
-отсутствие франшизы; - да
-предоставление юридической консультации по вопросам
ДТП; - да
-срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата
или мотивированный отказ) не более 15 дней с момента
получения заявления и прилагаемых к нему документов; - да
- Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесённого вреда не более 10 рабочих дней с
момента направления извещения о наступлении страхового
случая - да
- услуги аварийного комиссара:
-выезд на место ДТП - да
-оформление и сбор на месте ДТП всех необходимых
документов; - да
-страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации; - да
-отсутствие франшизы; - да
-предоставление юридической консультации по вопросам
ДТП; - да
-срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата

Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.
Прочие
дополнительные
бонусы

4.

Цена договора

или мотивированный отказ) не более 15 дней с момента
получения заявления и прилагаемых к нему документов; - да
- Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесённого вреда не более 10 рабочих дней с
момента направления извещения о наступлении страхового
случая. - да
- прикрепление персонального менеджера;
-операторы круглосуточной диспетчерско-консультационной
службы (федеральный номер 8(800)333-0999, единый номер
для г.Москвы 8(495)788-0999 по сопровождению страховых
случаев;
-предоставление юридической консультации по вопросам
ДТП;
- предоставление услуг курьерской службы;
Максимальная цена Договора - страховая премия не более
650 000 рублей в год по рискам: «Угон»+ «Ущерб»+ «Пожар»
= 648 850 рублей в год;
«Несчастный случай» = 1 150 рублей в год.

3-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1102/Л2
Наименование Участника конкурса: Страховое открытое акционерное общество «ВСК»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

ДОБРОВОЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
При страховании транспортного средства (ТС) объектом
страхования являются не противоречащие законодательству
Российской
Федерации
имущественные
интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
утраты (гибели или повреждения) ТС.
Риск «Автокаско» – совокупность страховых рисков «Ущерб»
и «Хищение». Соответственно, страховым случаем является
повреждение либо утрата (уничтожение, пропажа) ТС в
результате любого из событий, признаваемых страховым
случаем по рискам «Ущерб» или «Хищение».
Страховым
случаем
по
риску
«Ущерб»
является
повреждение либо утрата (уничтожение) ТС (ДО) вследствие:
а)
ДТП (включая провалы под лед на специально
оборудованных для движения по льду участках дорог в
разрешенное для их использования время или вследствие
просадки грунта);
б)
пожара или взрыва;
в)
стихийных бедствий, опасных гидрометеорологических
явлений, удара молнии;
г)
противоправных действий третьих лиц, направленных
на уничтожение и/или повреждение застрахованного
имущества (включая хищение отдельных частей (деталей,
принадлежностей) ТС и/или ДО);
д)
падения инородных предметов, в том числе снега или
льда;
е)
механического воздействия животных.
Страховым случаем по риску «Хищение» является утрата
(пропажа) ТС вследствие трактуемых согласно Уголовному
Кодексу (УК) Российской Федерации: кражи, грабежа, разбоя,
угона.
Страховые выплату производиться без учета износа
неагрегатный
1. Ремонт или замена стекол, фонарей, приборов внешнего
освещения производиться без справок из компетентных
органов неограниченное число раз за весь период
страхования.
2. Эвакуация и техническое обслуживание поврежденного ТС
производиться в специализированном автотехцентре
официальных дилеров.
3. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
составляет 1 день с момента получения заявления
Страхователя и прилагаемых к нему документов.
4. Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесенного вреда не более 1 рабочего дня с

Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.

Прочие
дополнительные
бонусы

4.

Цена договора

момента направления извещения о наступлении страхового
случая.
- Возмещения ущерба при повреждении кузовного элемента
в размере 5% от страховой суммы
собственный
круглосуточный
Call-центр
ВСК,
обеспечивающий прием заявлений от страхователя,
первичные консультации по вопросам, связанным с
наступлением
страхового
случая
и
вызов,
при
необходимости, экстренных служб (ГИБДД, Скорой помощи,
подразделений МЧС, эвакуатора);
− круглосуточный выезд аварийного комиссара на место
происшествия с целью оказания содействия в
оформлении
страхового
случая,
предоставлению
юридической помощи. Предоставление данной услуги в
Московском регионе производится на территории
г. Москвы и Московской области в пределах 50 км от
МКАД. Информация о территории предоставления услуги
в прочих регионах может быть предоставлена по
дополнительному запросу;
- эвакуация поврежденного ТС при наступлении страхового
случая неограниченное количество раз в течение срока
действия договора страхования (если ТС не способно
продолжать движение самостоятельно);
- сбор необходимых справок в ГИБДД силами
Страховщика. В случаях, когда происшествие является
сложным (столкновение более 2-х машин, наличие
пострадавших, прочие особенности), получение справки и
постановления без присутствия клиента невозможно;
- оплата страховой премии может быть произведена как
единовременно, так и в рассрочку, без удорожания стоимости
страхования.
Общая страховая сумма 11 215 000 рублей
Единый парковый тариф 5,08%
Общая страховая премия составляет 569 722 (Пятьсот
шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать два) рублей

4-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1230/Л2
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество «Россия»
Почтовый адрес: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3 А.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования
Качественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование 20 ТС по рискам: АВТОКАСКО (Угон, Ущерб),
Несчастный случай, сроком на один год с момента выдачи
полиса. Страховая сумма по полисам неагрегатная.

Прочие
дополнительные
бонусы

1.) Предоставление документов из государственных органов
не требуется при повреждении (гибели) стекол кузова
(кабины), приборов освещения, антенн и зеркал. Размер
страхового возмещения, выплачиваемого в течении каждого
года действия договора страхования за повреждение иных
деталей ТС (ДО), без предоставления документов из
государственных органов, не может превышать 5% от
страховой суммы, установленной по страховому случаю
«Автокаско» либо «Ущерб».
2.) ОСАО «Россия» предоставляет услугу бесплатного
эвакуатора в случае ДТП круглосуточно, а также производит
качественный ремонт автомобиля у официальных дилеров
3.) Выплата страхового возмещения от 1 (одного) рабочего
дня с момента утверждения Страховщиком страхового акта
4.) Осуществляется выезд на место ДТП аварийных
комиссаров. В их обязанности входит осмотр ТС,
документирование обстоятельств ДТП и повреждений
транспортных средств, составление актов осмотра
поврежденных транспортных средств, помощь в получении
документов в ГИБДД. По Москве не более трех часов.
Есть.
Скидки для сотрудников МГТС следующие:
НС – 30%;
ДМС – 30%

4.

Цена договора

Имущество физ. лиц и ГО – 30%;
Каско и авто ГО – 25%.
Максимальная цена Договора – страховая премия:
576 470, 00 руб. (Пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста
семьдесят рублей) На один год страхования с момента
оформления полиса. В соответствие с Приложением №1 к
Предложению.

11. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 3
времени «03» марта 2011 года.

-

14 часов 20 минут по Московскому

Вскрытие конвертов по Лоту 3:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-02/03/2011-1506/Л3
Наименование Участника конкурса: Закрытое акционерное общество «ГУТАСтрахование»
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Описание услуги

Страхование имущества согласно перечню (приложение №

страхования

2 к Договору Лот 3)
Величина франшизы по объектам страхования:
- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
- 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.
Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение,
вызванное воздействием молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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.

2.

3.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы

4.
Цена договора

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
1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
00 копеек.
2. 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 100 000 000
(Сто миллионов) рублей 00 копеек на весь срок страхования
3. Предусмотрительная сумма 4 500 000 000 (Четыре
миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал страховой компании 1 390 000 000
рублей.
5. Филиальная сеть ЗАО «ГУТА-Страхование» насчитывает
69 филиалов по России, 24 территориальных агентств по
Москве и 28 представительств по Московской области.
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 7 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 7 рабочих
дней с момента направления извещения о наступлении
страхового случая.
7. При оформлении полиса по любому виду страхования
работниками ОАО МГТС как физическими лицами ЗАО
«ГУТА-Страхование» обязуется предоставить скидку по таким
полисам в размере 20%.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по
сопровождению страховых случаев.
Закрепление штатных сотрудников СК для решения
вопросов, возникающих в связи с договорами страхования.
Выезд эксперта на место события в течение одного дня.
Максимальная цена Договора - страховая премия 39 934 477
(Тридцать девять миллионов девятьсот тридцать четыре
тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек РФ в год
в виде процента от страховой суммы за срок оказания услуги
страхования.
Годовой страховой тариф – 0,0427 %

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-02/03/2011-1708/Л3
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«Ингосстрах»
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Описание услуги
страхования

Страхование имущества согласно перечню (приложение № 2
к Договору Лот 3)
Величина франшизы по объектам страхования:
- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
- 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.
Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение,

вызванное воздействием молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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.
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

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.

Прочие
дополнительные
бонусы

1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рубей 00
копеек.
2. 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 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек на весь срок
страхования.
3. Предусмотрительная сумма 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал страховой компании 2 500 000 000 (два
миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
5. Наличие 83 филиалов на всей территории РФ. Офисы
компании действуют в 220 населенных пунктах России.
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) 3 (три) рабочих дня с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 2 (двух)
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая.
7. При оформлении полиса по любому виду страхования
работниками ОАО МГТС как физическими лицами
Страховщик обязуется предоставить скидку по таким полисам
в размере не менее 10%.
Есть
В целях улучшения потребительской ценности страховой
услуги разработан комплекс мер:
Повышение скорости подготовки страховых документов и
документов для осуществления выплаты:
1. Подготовка страховых документов в течение 1 (одного)
рабочего дня после получения заявления Страхователя;
2. Доставка документов курьерской службой Страховщика в
течение 1 одного (рабочего) дня с момента подписания;
3. Применение авансовых платежей по урегулированию
убытков (финансирование / кредитование работ по
ликвидации последствий убытков): оплата 50% от суммы
убытка, который находится на стадии урегулирования и по
которому Страховщику не предоставлен полный пакет
документов;
4. Оплата убытка в течение 2 (двух) банковских дней с
момента получения от Страхователя подписанного
страхового Акта.
5. Закрытый
перечень
документов
(согласованный
Страхователем) для урегулирования страхового случая.
Улучшение для Страхователя периодов заявления:
6. При наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, как только

это
станет
известно
Страхователю,
уведомить
Страховщика о наступлении указанного события;
7. При изменении существенных условий Договора или
увеличении степени риска в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента такого изменения письменно уведомить об этом
Страховщика.
Улучшение для Страхователя расчетов по Полису:

4.

Цена договора

8. Днем оплаты страховой премии признается день списания
денежных средств с расчетного счета Страхователя;
9. Страховая защита продолжает действовать в течение 10
дней с момента неуплаты очередного взноса страховой
премии;
10.
В
случае
досрочного
расторжения
Договора
неизрасходованный остаток страховой премии (по тем
объектам страхования, по которым не было заявлено
убытков) возвращается пропорционально оставшимся
дням страхования. При этом Страховщик из суммы к
возврату не удерживает сумму расходов на ведение дела;
Дополнительно
в
рамках
Договора
считается
застрахованным
ущерб,
причиненный
имуществу
в
результате:
11.
диверсий (ст. 281 УК РФ) с лимитом 30 000 000,00
(Тридцать миллионов) рублей - по всем и каждому
страховому случаю;
12.
народных
волнений,
массовых
беспорядков,
забастовок или локаутов - с лимитом 30 000 000,00
(Тридцать миллионов) рублей - по всем и каждому
страховому случаю
13.
террористических актов (ст. 205 УК РФ) - с лимитом
90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей - по всем и
каждому страховому случаю.
Цена договора - страховая премия составляет 13 904 727,72
(Тринадцать миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот
двадцать семь) рублей 72 копейки РФ в год в виде процента
от страховой суммы за срок оказания услуги страхования, а
именно:
Здания и сооружения – 0,014%
Линейные сооружения связи – 0,015%
Машины и оборудование – 0,015%
Таксофоны – 0,03%
Рекламные кабины – 0,03%
Вычислительная техника – 0,014%
Измерительные приборы – 0,014%
Годовой страховой тариф – не более 0,0149 %

3-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.

Регистрационный номер конверта К15-02/03/2011-1740/Л3
Наименование Участника конкурса: Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Согласие»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Описание услуги
страхования

Величина франшизы по объектам страхования:
- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
- 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.
Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение,
вызванное воздействием молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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.);
•

•

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

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.
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
1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00
копеек.
2. 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 170 000 000

3.

Прочие
дополнительные
бонусы

(Ста семидесяти миллионов) рублей 00 копеек на весь срок
страхования
3. Предусмотрительная сумма 4 500 000 000 (Четыре
миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал страховой компании менее 3,3 млрд.
рублей.
5. Наличие разветвленной филиальной сети (76 филиалов,
218 агентств, 97 дополнительных офисов).
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) - 10 дней с момента
получения заявления и прилагаемых к нему документов.
Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесённого вреда - 10 рабочих дней с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
7. При оформлении полиса по любому виду страхования
работниками ОАО МГТС как физическими лицами
Страховщик обязуется предоставить скидку по таким полисам
в размере 10%.
Есть.
- круглосуточная диспетчерская служба по сопровождению
страховых случаев, состоящая из высококвалифицированных
операторов;
- для сопровождения договора страхования будет закреплен
персональный менеджер;
- Предоставления помощи, в т.ч. юридической, в сборе
необходимых документов для урегулирования страховых
случаев;
- ООО «СК «Согласие» готово оплачивать убытки
Страхователя без ограничений по количеству страховых
случаев и размеру выплат в пределах страховых сумм и
лимитов возмещения, предусмотренных Договором
страхования путем установления безагрегатной страховой
суммы;
- Если страховая сумма по конкретному имуществу
установлена ниже его действительной стоимости ООО «СК
«Согласие» готово производить выплату страхового
возмещения по системе «первого риска». Применение данной
системы позволит Страхователю при наступлении страхового
случая получить выплату страхового возмещения в размере
действительного ущерба (убытка), в пределах страховой
суммы (лимиту возмещения), установленной по Договору
страхования;
- Доставка документов.
Для исполнения обязательств по Договору страхования ООО
«СК «Согласие» готово осуществлять срочную доставку
документов, относящихся к предмету Договора страхования,
сотрудниками Компании.
- Оценка имущества.
По запросу Страхователя ООО «СК «Согласие» готово за
счет собственных средств привлекать оценочную
организацию для переоценки стоимости нового имущества
Страхователя (а пределах 20 000 000 (Двадцати миллионов)

4.

Цена договора

рублей), относящегося к застрахованным группам имущества,
в целях определения его действительной
(восстановительной) стоимости и последующего его
включения в покрытие по Договору страхования.
- предоставление отчетности, касающейся исполнения
Договора страхования.
В ходе исполнения Договора страхования ООО «СК
«Согласие» готово предоставлять по запросу Страхователя
следующие виды отчетов:
- отчет о страховых случаях;
- отчет об урегулированных убытках;
- отчет о составе и изменении застрахованного имущества;
- отчет о движении страховой премии по Договору.
24 505 642,36 (Двадцать четыре миллиона пятьсот пять тысяч
шестьсот сорок два) рубля 36 копеек РФ в год в виде
процента от страховой суммы за срок оказания услуги
страхования.
Годовые тарифы
Здания и сооружения 0,02%
Линейные сооружения связи 0,03%
Машины и оборудование 0,022%
Таксофоны 0,05%
Рекламные кабины 0,045%
Вычислительная техника 0,025%
Измерительные приборы 0,025%

4-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1102/Л3
Наименование Участника конкурса: Страховое открытое акционерное общество «ВСК»
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+

10.

на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Описание услуги
страхования

Страхование имущества согласно перечню (приложение №
2 к Договору Лот 3)
Величина франшизы по объектам страхования:
- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
- 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.
Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение,
вызванное воздействием молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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.

2.

3.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные

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
1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю не менее 400 000 000 (Четырёхсот
миллионов) рублей 00 копеек.
2. 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 130 000 000
(Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек на весь срок
действия Договора страхования.
3. Предусмотрительная сумма не менее 4 000 000 000
(Четырёх миллиардов) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал страховой компании 1 700 000 000 (один
миллиард семьсот миллионов) рублей.
5. Наличие филиалов (представительств) не менее чем в 50
субъектах России (см. приложение сведения о филиалах)
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 10 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.
7. Все скидки требуют согласования с соответствующими
подразделениями ГК
Включение в покрытие риска террористический акт
в
соответствии со ст. 205 УК РФ в отношении офисных

бонусы

4.

Цена договора

помещений с лимитом ответственности Страховщика в
размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек
на каждый страховой случай и на весь срок действия
Договора страхования.
Цена договора: 46 628 839,78
(Сорок шесть миллионов
шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать девять)
рублей 78 копеек.
Годовой страховой тариф – 0,0498%

5-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1130/Л3
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Страховая группа
МСК»
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Описание услуги
страхования

Страхование имущества согласно перечню (приложение №
2 к Договору Лот 3)
Величина франшизы по объектам страхования:
- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
- 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.
Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение,
вызванное воздействием молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.

Прочие
дополнительные
бонусы

дуги, электромагнитного поля, статического электричества и
т.п.
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
1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю не установлен, выплата страхового
возмещения производится с учетом положений абз. 1 ст.
949 ГК РФ, но не более установленной в Договоре
страхования страховой суммы (93 523 365 330 рублей 25
копеек).
2. 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
450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек на весь срок страхования
3. Предусмотрительная сумма 6 500 000 000 (Шесть
миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал страховой компании 6 495 522 360
рублей.
5. Наличие 161 филиала (представительства) в 83
субъектах Российской Федерации.
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 5 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 2-х
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая.
7. При оформлении полиса по любому виду страхования
работниками ОАО МГТС как физическими лицами
Страховщик предоставляет скидку по таким полисам
в
размере 15%
Есть
1. Для решения всех возникающих вопросов по оказанию
услуг страхования необходимо наличие круглосуточной
диспетчерской службы помощи.
ОАО «СГ МСК» имеет в наличии круглосуточную
диспетчерскую службу по сопровождению страховых случаев
и обеспечивает информационную и юридическую поддержку
с момента страхового случая до момента урегулирования
убытка, в том числе оказание круглосуточной
координационно-консультационной помощи. Современный
Call центр обеспечивает неограниченное количество ACD
очередей; оператор call-центра может обрабатывать
несколько очередей одновременно.
2. Для решения всех возникающих вопросов по заключению и
сопровождению контракта страхования, выплат страховых
возмещений, ведению страхового дела необходимо

4.

Цена договора

закрепление персонального менеджера.
Закрепление персональным менеджером, ответственным за
сопровождение Контракта страхования с круглосуточным
мобильным телефоном: (926) 210-2578 Бойко Мария
Михайловна; тел. (495) 788-1122, доб. 15-26, E-mail:
mboyko@mosinsur.ru.
3. ОАО «СГ МСК» готова разработать любую бюджетносбалансированную программу страхования,
предусматривающую расчеты по страхованию в соответствии
с графиком, выбранным Заказчиком;
4. Распространение страхового покрытия на вновь
приобретенное имущество в течение действия Договора
страхования - с момента постановки приобретенного
имущества на баланс предприятия.
5. Оплата убытка производится в течение 2-х банковских
дней с момента получения от Страхователя подписанного
страхового Акта.
6. Закрытый перечень документов по страховому случаю.
7. Действие страховой защиты - в течение 10 дней с момента
неуплаты очередного взноса страховой премии.
8. Наличие льготного (бесплатного) периода страхования в
течение 30 (Тридцати) дней после окончания действия
безубыточного договора.
9. В случае досрочного расторжения договора
неизрасходованный остаток страховой премии по имуществу,
по которому не было заявлено убытков, возвращается
пропорционально оставшимся дням страхования. При этом
Страховщик из суммы возврата не удерживает расходы на
ведение дела.
10. Дополнительно, в рамках договора считаются
застрахованными гибель (утрата) или повреждение
застрахованного имущества в результате террористических
актов с лимитом ответственности Страховщика – 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей по всем и каждому
страховому случаю.
11. Предоставление статистической информации по
заключенным договорам, осуществленным выплатам и
поступившим взносам на регулярной основе и/или по запросу
Заказчика.
Цена Договора - страховая премия 16 222 829,49
(Шестнадцать миллионов двести двадцать две тысячи
восемьсот двадцать девять) рублей 49 копеек в год и
уплачивается в рассрочку равными платежами ежемесячно.
Годовой страховой тариф –
Здания
и 0,0152
сооружения
%
Линейные
0,01655%
сооружения
связи
Машины
и 0,01986
оборудование
%

Таксофоны
Рекламные
кабины
Вычислительная
техника
Измерительные
приборы
Среднегодовой
тариф

0,026%
0,026%
0,01986
%
0,01986
%
0,018%

6-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1147/Л3
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество «РЕСОГарантия»
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 6
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Описание услуги
страхования

Данные участника конкурса
- 0,08 %
- 5 000 (Пять тысяч) руб.
- 10 000 (Десять тысяч) руб.
- 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.
- 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.
Не устанавливается

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.

Прочие
дополнительные
бонусы

1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю 440 000 000.00 (Четыреста сорок
миллионов) рублей 00 копеек.
2. 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 110 000 000.
(Сто десять миллионов) рублей 00 копеек на весь срок
страхования.
3. Предусмотрительная сумма 4 500 000000 (Четыре
миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал страховой компании 3 100 000 000 (Три
миллиарда сто миллионов) рублей 00 копеек.
5. Наличие филиалов (представительств) не менее чем в 50
субъектах России - Да. 787 офисов продаж и обслуживания
на территории РФ.
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 10 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 5 рабочих
дней с момента направления извещения о наступлении
страхового случая.
7. При оформлении полиса по любому виду страхования
работниками ОАО МГТС как физическими лицами
Страховщик обязуется предоставить скидку по таким полисам
в размере не менее 10%.
1. Авансовая выплата страхового возмещения
По
договору
страхования
при
страховом
случае
предусматривается упрощенная процедура выплаты части
страхового возмещения в размере до 10 000 000 (Десяти
миллионов) рублей (авансовая выплата) для немедленного
начала
ремонта
поврежденного
имуществ
после
предоставления страхователем страховщику:
1) заявление о страховом случае по форме,
утвержденной страховщиком;
2) перечня поврежденного или утраченного имущества с
указанием стоимости этого имущества;
3) осмотра поврежденного имущества экспертом
страховщика;
4) составления и подписания сторонами акта осмотра;
5)
предварительной
калькуляции
(сметы)
восстановление имущества, приобретения материалов,
элементов, частей, необходимых для ремонта поврежденного
или утраченного имущества.
Если в течение 30 (тридцати) дней после авансовой выплаты
возмещения страхователь не предоставит страховщику все
необходимые документы, страховщик оставляет за собой
право требовать возврата выплаченной суммы.
2.
Закрепление
индивидуального
менеджера
по
урегулированию убытков.

4.

Цена договора

3. При рассмотрении страхового случая Страховщик вправе
сократить перечень требуемых документов.
4. Возможность выезда на место убытка риск-инженера
Страховщика в течение 3 дней.
5. Возможность выезда риск-инженера Страховщика на
объекты Страхователя для составления рекомендаций по
безопасности.
6. Дополнительно застрахован ущерб, причиненный
имуществу в результате:
- диверсий (ст. 281 УК РФ) с лимитом 20 миллионов
(Двадцать миллионов) рублей по всем и каждому страховому
случаю;
- народных волнений, массовых беспорядков, забастовок или
локаутов с лимитом 20 миллионов (Двадцать миллионов)
рублей по всем и каждому страховому случаю;
- террористических актов (ст. 205 УК РФ) с лимитом 20
миллионов (Двадцать миллионов) рублей по всем и каждому
страховому случаю.
7. Дополнительно застрахованы расходы по восстановлению
документированной информации с лимитом 300 тысяч
(Триста тысяч) рублей на весь срок страхования.
8. Дополнительно застрахованы расходы по замене ключей
или замков (кроме сейфов и сейфовых комнат) в результате
кражи со взломом с лимитом 50 тысяч (Пятьдесят тысяч)
рублей на весь срок страхования.
9. По договору страхования при страховом случае
страховщик возмещает вред, причиненный имуществу
арендаторов помещений, арендующих помещения в зданиях,
принадлежащих страхователю и застрахованных по договору
страхования.
Лимит возмещения по одному страховому случаю составляет
3 000 000 (три миллиона) рублей.
10. По договору страхования при страховом случае
страховщик возмещает вред, причиненный имуществу в
стадии строительства, ремонта, реконструкции, монтажа,
расположенному на территории страхования.
Лимит возмещения по одному страховому случаю составляет
15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
13 747 934,70 (Тринадцать миллионов семьсот сорок семь
тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 70 копеек.
Годовой страховой тариф 0,0147%

7-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1204/Л3
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество Страховая
компания «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий

Наличие их в
заявке (+-)
+
+ в Общем
конверте
+

+ в Общем
конверте
+ в Общем
конверте
+ в Общем
конверте
Копии учредительных документов
+ в Общем
конверте
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе +
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
+ в Общем
усмотрению
конверте

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Описание услуги
страхования

Страхование имущества согласно перечню (приложение №
2 к Договору Лот 3)
Величина франшизы по объектам страхования:
- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
- 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.
Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение,
вызванное воздействием молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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.);
•

•

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

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.
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
1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда
пятьсот миллионов и 00/100) руб.
2. 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 100 500 000
(Сто миллионов пятьсот тысяч и 00/100) руб. на весь срок

3.

Прочие
дополнительные
бонусы

страхования.
3. Предусмотрительная сумма в размере 6 500 000 000
(Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал страховой компании 1 281 200 580 руб.
5. Наличие филиалов (представительств) не менее чем в 50
субъектах России. Да, 88 филиалов.
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) - 3 дня с момента
получения заявления и прилагаемых к нему документов.
Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесённого вреда - 2 рабочих дня с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
7. При оформлении полиса по любому виду страхования
работниками ОАО МГТС как физическими лицами
Страховщик обязуется предоставить скидку по таким полисам
в размере 10%
Есть.
1. Риск Терроризм. Лимит на 1 страховое событие 90 000 000 (Девяносто миллионов и 00/100) руб., бесплатно.
2. Расширенное покрытие по риску «повреждение водой»,
включая:
- засор канализации, если место выхода воды из канализации
находится вне застрахованных помещений;
- разрыв труб от мороза;
3. Лимит 300 000 рублей на весь срок страхования по
каждому страховому случаю по расходам на восстановление
документированной информации (п. 14.2.в. Правил);
4. Лимит 50 000 рублей на весь срок страхования по каждому
страховому случаю по расходам за замену замков или
ключей, кроме ключей от сейфов и сейфовых комнат в
результате кражи со взломом (п. 14.3. Правил);
5. Неагрегатная страховая сумма.
6. Услуги риск-консалтинга:
Выезд при необходимости на объекты страхования в
пределах Москвы и МО риск-инженера группы РОСНО для
составления сюрвейерских отчетов с рекомендациями по
безопасности;
7. Услуги круглосуточного пульта РОСНО;
8. Закрытый перечень документов для подтверждения факта
страхового случая: При наступлении страхового события
страховщик направляет страхователю запрос с указанием
конкретного (закрытого) перечня документов, необходимого
для урегулирования убытка, в дальнейшем данный список
расширению не подлежит.
9. Сбор справок из компетентных органов за Страхователя
(на территории Москвы и Московской области): при
страховом случае на сумму более 300 000 рублей - эксперт
РОСНО выезжает на место, производит оценку ущерба и
получает (за Страхователя) справки в компетентных органах
10. Индивидуальный менеджер для урегулирования убытка
11. Авансовая выплата – упрощенная процедура выплаты до
30% от суммы предполагаемого убытка (не более 150 000

4.
Цена договора

руб.). При этом Страхователь должен предоставить
заявление Страхователя о наступлении страхового события,
акт осмотра поврежденного объекта, подписанный
уполномоченными представителями обоих сторон
(Страхователя и Страховщика).
Страховщик производит выплату части страхового
возмещения в течение 5 дней после получения указанных
документов.
Страхователь возвращает
полученную часть выплаты
страхового возмещения, если в течение 30 дней не
предоставит Страховщику все запрошенные по страховому
событию документы.
Страховая премия 23 380 841,33 (Двадцать три миллиона
триста восемьдесят тысяч восемьсот сорок один и 33/100)
рублей
Годовой страховой тариф 0,025%

8-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта К15-03/03/2011-1230/Л3
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«Россия»
Почтовый адрес: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии действующих лицензий
Копии учредительных документов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Другие документы, прилагаемые Участником конкурса по его
усмотрению

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе

№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Описание услуги
страхования

Страхование имущества согласно перечню (приложение №
2 к Договору Лот 3)
Величина франшизы по объектам страхования:
- Здания и сооружения - 0,08 % от страховой суммы объекта
- 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.
Страховые случаи:
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого
летательного аппарата или столкновение с ним, а также
падение его частей или груза, включая перенапряжение,
вызванное воздействием молнии;
- Буря, град, ливень, обильный снегопад;
- Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение,
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

2.

3.

4.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы
Цена договора

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.
Срок действия договора – 1 год с момента подписания
договора страхования.
Срок страхования – 1 год с момента подписания договора
страхования.
1. Максимальный лимит страхового возмещения по одному
(каждому) случаю не менее – 500 000 000, 00 руб. (Пятистам
миллионам)
2. 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 –
150 000 000, 00 руб. (ста пятидесяти миллионов)
3. Предусмотрительная сумма не менее 5 000 000 000, 00
руб. (пяти миллиардов)
4. Уставной капитал ОСАО «Россия» 2 000 000 000,00 руб.
(два миллиарда)
5. ОСАО «Россия» имеет филиала в 68 и 5 представительств
на территории субъектов Российской Федерации.
6. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате 2
рабочих дня. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 2 рабочих
дней с момента подачи письменного заявления (выдача
направления на осмотр в день обращения)
7. Скидки для сотрудников МГТС следующие:
НС – 30%
ДМС – 30%
Имущество физ. Лиц и ГО – 30%
КАСКО и авто ГО – 25%
Скидки для сотрудников МГТС следующие:
НС – 30%
ДМС – 30%
Имущество физ. Лиц и ГО – 30%
КАСКО и авто ГО – 25%
Цена договора:
32 826 701,23 руб. (Тридцать два миллиона восемьсот
двадцать шесть тысяч семьсот один рубль 23 копейки)
Годовой страховой тариф – 0,035060%

12. Технический перерыв с 15 часов 08 минут до 15 часов 50 минут Московского времени.
13. Заседание комиссии закончено «03» марта 2011 г. в 15 часов 55 минут Московского
времени.

14. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии,
Секретарем Единой комиссии, Представителем заказчика.

