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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе № 3-В

Место вскрытия конвертов: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 9
Дата и время вскрытия конвертов: 17.03.2008 г. 10.00 час.
В состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения г.Киржач входит 6 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг  по обязательному  страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных средств для нужд  городского поселения г. Киржач.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения г.Киржач.
Источник финансирования: бюджет городского поселения г. Киржач 
Основание: постановление главы городского поселения г. Киржач от 09.01.2008 № 03 «Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2008 год», информационный бюллетень в газете «Красное Знамя» от 15.02.2008 г.
	Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе председательствующий конкурсной комиссии объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.
	Заявлений не поступило.
На участие в конкурсе подана - 1 заявка.
Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.
Участников размещения заказа, изменивших заявки – нет.
	Конкурсная комиссия вскрыла конверт с заявкой:
№
п/п
Регистрационный № заявки
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1.
1
ООО «Росгосстрах-Центр», филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Владимирской области», 600020, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 61, директор филиала: Победоносцева Любовь Васильевна, тел/факс: (4922) 33-45-55; 23-51-26 / 23-25-46
Пакет  документов, предусмотренный конкурсной  документацией,  участником размещения заказа представлен в полном объеме. Условия исполнения муниципального контракта участником размещения заказа и критерии оценки заявки на участие в конкурсе приведены в приложении 1.
	Комиссия приняла решения:
1.Процедуру рассмотрения заявки назначить на 18 марта 2008г. в 10:00 часов по адресу: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10.
Решение принято единогласно.
2.В связи с тем, что на участие в конкурсе подана только одна заявка, на основании п.5 ст.26 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся.
	Решение принято единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
А.В.Петрушин



Зам. председателя комиссии:
__________________
К.В.Зайцев



Члены комиссии:

__________________
С.В.Объедков

__________________
А.Ю. Евдокимов




Секретарь комиссии:
__________________
Л.Г.Обелова

Заказчик:
Заместитель главы городского поселения г. Киржач
по вопросам жизнеобеспечения и имущества 				           А.В. Петрушин








































Приложение 
                                                                                                 к протоколу  вскрытия конвертов
                                                                                                 с заявками на участие в открытом 
                                                                                                 конкурсе  № 271 - В 


КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п
Качественные характеристики оказания услуг
Единица измерения
Показатели
1.
Наличие разрешения (лицензии) на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Имеется 
Лицензия С № 1096 33 от 11.05.2006г.
Лицензия действует на территории РФ
2.
Наличие у страховой организации не менее чем двухлетнего опыта осуществления операций по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

С 01.07.2003г.
3.

Возможность выезда на место ДТП аварийного комиссара.

Имеется
По итогам конкурса для оказания услуг аварийного комиссара победителем признана компания «Общественный фонд содействия законности и правопорядка».
4.
Наличие у страховой организации договоров со станциями техобслуживания транспортных средств.
Кол-во
12 договоров (в т.ч. 4 с  СТОА в районных центрах) из них 11 СТОА для легковых автомобилей, 1 для грузовых и   автобусов  
Перечень СТОА приведен в приложении №1 к Конкурсному предложению.
5.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев.

Имеется при областном Центре Урегулирования Убытков
Тел. (4922) 42-03-93, 32-39-06;
ул. Б.Нижегородская д. 88а
Наличие Единой круглосуточной службы информации и поддержки
Тел: 8-800-200-0900
6.
Возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспортировки автомобиля с места аварии.

Имеется 
Договоры с ООО ПКФ «СПАС-Владимир» и с др. эвакуаторами в районах области
7.
Наличие обособленного подразделения (филиалов) на территории Владимирской области
кол-во
20 обособленных подразделений и 7 отдельных рабочих мест, имеются «мобильные офисы» на базе автомобиля ГАЗ-3221.
Список приведен в приложении №2 к Конкурсному предложению.
8.
Обеспеченность кадрами на территории Владимирской области (численность работников, имеющих практический опыт работы в системе
ОСАГО).
кол-во
290
9.
Возможность юридической поддержки при сборе документов для получения выплаты по страховому случаю

Наличие работника ЦУУ РГС при отделе административной практики областного ГИБДД.
  Бесплатная консультация юристов РГС:
1. Технический анализ ДТП с учетом специфических особенностей, причин и последствий ДТП;
2. Правовой анализ аварийных ситуаций, учитывая нормы действующего законодательства;
3. Консультации потерпевших в ДТП, связанные со сбором необходимых документов, независимо от степени вины;
4.Консультативное сопровождение действий страхователей и выгодоприобретателей по урегулированию споров о возмещении вреда, в т.ч. по случаям, не попадающим под правила страхования;
5. Консультации о способах возмещения вреда причиненного имуществу (транспорту, жизни) в результате ДТП.

Наличие Единой круглосуточной службы информации и поддержки
Тел: 8-800-200-0900

10.
 Осуществление сопровождения заключенного государственного контракта

Обеспечивается сопровождение договора (внесение необходимых изменений, дополнений, производится контролирование платежей)
11.
Фамилия, имя, отчество, номер телефона контактного лица, курирующего работу с данной заявкой на участие в конкурсе

Начальник отдела в г.Киржач  Богатова Надежда Александровна
Телефон (49237) 2-04-47
12.
Наличие обособленного подразделения на территории г.Киржач


г.Киржач, ул. Советская, д.3. 
13.

Быстрое оформление и выдача страхового полиса – не позднее следующего дня со дня перечисления страховой премии.


Оформление страхового полиса производится не позднее следующего дня с момента перечисления страховой премии на расчетный счет Страховщика
14.
Страхование автомобилей и доставка страхового полиса на место

Осуществляется доставка страхового полиса непосредственно Страхователю менеджером страховой компании, возможность выезда специалиста для осуществления страхования на месте.
15.
Возможность закрепления персонального сотрудника Страховщика за Страхователем на  территории Владимирской области
кол-во
Имеется
6 человек -  в г. Владимир,
20 человек -  на территории Владимирской области.
16.
Наименьшие сроки на осмотр поврежденного имущества и организацию его независимой экспертизы (оценки)

В течение одного дня.
Центры урегулирования убытков имеются  в г. Владимир, 
г. Муром, г. Ковров,
 г. Александров.

17.
Представительства ООО «Росгосстрах – Центр» в центральном регионе РФ

Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Владимирской области»
г. Владимир, ул. Михайловская, 61
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Рязанской области»
г. Рязань, ул. Кудрявцева, 8а
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Белгородской области»
г. Белгород, ул. Фрунзе, 50
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Тульской области»
г. Тула, пр. Ленина, 40
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Тверской области»
г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, 21
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Ярославской области»
г. Ярославль, ул.Комсомольская, 12
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Брянской области»
г. Брянск, ул. 3 Июля, 27
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Ивановской области»
г. Иваново, ул. Советская, 4
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Калужской области»
г. Калуга, Чебышева, 12/15
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Воронежской области»
г. Воронеж, ул. К.Маркса, 46
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Костромской области»
г. Кострома, ул. Советская, 123
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Курской области»
г. Курск, Чумаковская, 4
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Липецкой области»
г. Липецк, пл. Плеханова, 4
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Орловской области»
г. Орел, ул. С.Шаумяна, 33
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Смоленской области»
г. Смоленск, ул. Энгельса, 23а
Филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Тамбовской области»
г. Тамбов, ул. Красная, 8/42
По Владимирской области 27 обособленных подразделений
18.
Наличие договоров с независимыми экспертными организациями
Наименование организаций
ИП Бакин А.Б. – г.Ковров;
ИП Костина И.Ф. – г.Владимир;
ИП Самарский А.А. – г.Камешково;
ООО «Альтика» - г.Петушки;
ООО «Муромавтосервис» - г.Муром;
ООО «Независимая экспертиза» - г.Александров;
ООО «Содействие» - г.Гусь-Хрустальный;
ООО «Автоконсалтинг плюс» - г.Владимир
19.
Наименьшие сроки на рассмотрение заявления о страховой выплате и приложенных к нему документов

Наличие упрощенной системы урегулирования убытков «Зеленый коридор», заключающейся в уменьшении перечня документации, необходимой для получения страховой выплаты и сроков принятия решения о выплате.
При размере убытка до 20000 рублей, рассмотрение Заявления в срок до 7 дней.
20.
Срок предоставления гарантий качества услуг

На весь период действия государственного контракта.
21.
Объем предоставления гарантий качества услуг

В полном объеме.
22.
Цена контракта
руб.
1692,19










