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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе  № 317 - В

Место вскрытия конвертов: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  вскрытия конвертов: 30 октября  2008г. 10:00 ч. по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 4 человека. 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 управления сельского хозяйства администрации Киржачского района.
Начальная (максимальная) цена контракта:  2 410  рублей.
Источник финансирования: средства бюджета муниципального района.
Муниципальный заказчик: управление сельского хозяйства администрации Киржачского района.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 15.09.2008  № 201 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа, приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации Киржачского района от 07.10.2008  № 214 «О внесении изменений в приказ  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 15 09.2008 № 201 «О проведении торгов в форме конкурса по размещению муниципального заказа», информационные бюллетени в газете «Красное Знамя»  от 23.09 2008г., от 10.10. 2008г.
  1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов по московскому времени «30» октября  2008г. был подан 1 (один)  запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе.
  2. Перед вскрытием конверта с заявкой  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.
Дополнительно поданных заявок  - нет.
Участников размещения заказа, отозвавших заявки – нет.
Участников размещения заказа, изменивших  заявки – нет.
   3. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе председательствующим комиссии  была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального  контракта, указанные в такой заявке.   
  
Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

№
п/п
Рег. № 
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.
1
ООО «Росгосстрах-Центр», филиал ООО «РГС-Центр»-«Управление по Владимирской области», 600020, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 61, ИНН/КПП: 3302021186 / 332801001, , и.о. начальника отдела по работе с государственными программами  филиала: Князев Роман Геннадьевич, тел/факс: (4922) 23-51-26; 42-00-97 / 23-25-46, 42-00-97
В наличии

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
    
№ п/п
Качественные характеристики оказания услуг
Единица измерения
Показатели
1.
Наличие разрешения (лицензии) на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Да
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации. 
Лицензия С № 1096 33 от 11 мая 2006г.
Лицензия действует на территории Российской Федерации
Срок действия лицензии – бессрочно
2.
Возможность выезда на место ДТП аварийного комиссара.
Да
Имеется
На основании конкурса для оказания услуг аварийного комиссара признана компания «Общественный фонд содействия законности и правопорядка»
3.
Возможность юридической поддержки при сборе документов для получения выплаты по страховому случаю.
Да
Юридическое сопровождение при сборе документов для получения выплаты по страховому случаю. Консультативная помощь юридической службы РГС ( в штате страховой компании в г.Владимире шесть профессиональных юристов).

4.
Возможность закрепления сотрудника страховой организации за заказчиком.
Кол-во
В г. Киржач – 3 человека, в г. Владимире -  15 человек, 65 сотрудников на территории Владимирской области
5.
Наличие у страховой организации договоров со станциями техобслуживания транспортных средств
Кол-во
12 договоров со СТОА, расположенными на территории Владимирской области, (в т.ч. 4 с  СТОА в районных центрах) из них 11 СТОА для легковых автомобилей, 1 для грузовых и   автобусов. 
Список прилагается в приложении № 1.
Общества Группы компаний «Росгосстрах» имеют договоры со СТОА во всех регионах РФ 
6.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев.
Да
Наличие Единой круглосуточной службы информации и поддержки
Тел: 8-800-200-0900
Круглосуточная служба информационной поддержки в г.Владимире телефон (4922) 45-00-25
При наступлении страхового случая любой потерпевший или клиент Росгосстраха имеет возможность позвонить в Единый Диспетчерский Центр, где ему, вне зависимости от вида страхования, подскажут общий порядок урегулирования убытков, адреса и часы работы Центров урегулирования убытков, проконсультируют по спорным вопросам на месте ДТП, окажут правовую помощь.
Единый Диспетчерский Центр работает круглосуточно 365 дней в году.
Для клиентов Москвы (495) 540-99-77
С сотовых телефонов из всех регионов 0530
7.
Возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспортировки автомобиля с места аварии.
Да
Круглосуточный вызов  ООО «Спас-Владимир», оказание эвакуации вне очереди на всей территории Владимирской области и соседних областей. Имеются договора с другими эвакуаторами в районах Владимирской области.
8.
Наличие     обособленного     подразделения     (филиалов)     на территории Владимирской области.
Кол-во
На территории Владимирской области расположены 27 обособленных подразделений (агентства, отделы) для осуществления страхования.
Список прилагается в приложении № 2
9.
Обеспеченность кадрами на территории Владимирской области (численность работников, имеющих практический опыт работы в системе
ОСАГО).
кол-во
406 штатных сотрудника.
290 сотрудников имеющих опыт работы в  системе ОСАГО
10.
Возможность юридической поддержки при сборе документов для получения выплаты по страховому случаю
Да
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.
11.
Фамилия, имя, отчество, номер телефона контактного лица, курирующего работу с данной заявкой на участие в конкурсе
ФИО
Начальник отдела в г.Киржач  Богатова Надежда Александровна
Телефон (49237) 2-07-47
12.
Наличие обособленного подразделения на территории г.Киржач

Да
г.Киржач, ул. Советская, д.3. 
13.
Быстрое оформление и выдача страхового полиса – не позднее следующего дня со дня перечисления страховой премии.
Да
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
Да
Осуществляется доставка страхового полиса непосредственно Страхователю менеджером страховой компании, возможность выезда специалиста для осуществления страхования на месте.
15.
Сроки (периоды) оказания услуг

Ноябрь 2—8г. – ноябрь 2009г., в течение действия страхового полиса
16.
Срок предоставления гарантий качества услуг
Кол-во
На весь период действия муниципального контракта, страхового полиса
17.
Объем предоставления гарантий качества услуг

В течение срока исполнения контракта 100% объем гарантии
18.
Представление льгот и скидок
Да
В соответствии со страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (с применением Кбм) утвержденными постановлением правительства РФ от 29.02.2008 №130
19.
Сроки выплат по страховым случаям
Да
В соответствии со ст.13 Закона 40-ФЗ срок урегулирования убытков установлен 30 календарных дней, установлена обязанность страховщика уплачивать потерпевшему неустойку (пени) за несоблюдение указанного 30-дневного срока, а также установлен максимальный размер
неустойки (пени). 
20.
Расчет цены муниципального контракта по каждому транспортному средству в соответствии с требованиями действующего законодательства по ОСАГО (в виде приложения к конкурсному предложению) 
руб.
Расчёт представлен в приложении   к конкурсному предложению. 

   Расчет цены контракта по ОСАГО 

№
п/п
Марка,
Модель ТС/ гос. рег. номер
Категория ТС
Базовая ставка, руб.
Кт
Кбм
К о
Мощность, л.с.
К
мощ.
Премия, руб.
1.
УАЗ 315195
Т063СВ33
«В»
2375,00
0,5
0,9
1,5
128
1,5
2404,69
Итого:  2404,69руб. (Две тысячи четыреста четыре рубля 69 копеек)




Список станций технического обслуживания автомобилей, заключивших договора с филиалом ООО «Росгосстрах-Центр» - «Управление по Владимирской области»



Название СТОА



Адрес СТОА



Телефон



Контактное лицо
№ договора
Дата заключения договора



Примечания
СТОА «КРОТ»,
Предприниматель 
Ивлев Олег Валентинович
г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, 81А 
(4922) 
29-06-84
Ивлев Олег Валентинович
1
14.04.06

ООО 
«Престиж-Авто»
г. Владимир, ул. Суздальская, 5
(4922)
23-70-10
23-43-23
Герасимов
Игорь
2
18.04.06

ООО 
«Муромавтосервис»
Владимирская область, 
г. Муром, Владимирское шоссе, 3
(49234)
4-24-66,
3-00-91
Яковлев 
Юрий Михайлович
3
18.04.06

ООО
«Авторемонтный комбинат»
г. Владимир, 
2-й Почаевский проезд, 7
(4922)
23-72-81
23-83-55
Соловых Анатолий Николаевич
4
19.04.06
Ремонт грузовиков
СТОА «Центр-ВАЗ»
Предприниматель
Чижов 
Валерий Александрович
г. Владимир, ул. Электро-заводская, 6А
(4922)
35-54-75
Сорокин Александр Борисович
5
18.04.06

СТОА «Владимиравтосервис»
Предприниматель
Федосеев 
Владислав Евгеньевич
г. Владимир,
Московское
 шоссе, 5
(4922)
24-52-67
Федосеев Владислав Евгеньевич
6
20.04.06

СТОА «Хамелеон»
Предприниматель 
Смирнова 
Екатерина Александровна
г. Владимир, ул. 16 лет Октября, 36А 
8 903
6456901
Акопян
Армен
Амагаспович
7
20.04.06

ООО «Карина»
СТОА
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 81А
(4922)
29-04-71, 21-44-93.

Ивков Николай Алексеевич
8
06.05.06

Предприниматель Пакин Андрей Станиславович,
СТОА
Владимирская область, 
г. Ковров-8, 
база ДГУП-171
8-910-1727000
Пакин Андрей Станиславович
9
06.05.06

ООО
«Гусь-Хрустальный автосервис»
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, 38 
(49241) 2-26-42, 2-59-89
Воронцов Георгий Валентинович,
Зобков 
Юрий Иванович
10
06.05.06

ООО «Инавтосервис»
г. Владимир, ул. Дзержинского, 13
(4922)
36-64-20
Зоров Владимир Флавьянович
11
29.01.07

ООО «Агротрактор»
(ИП Лебедев С.С.)
г.Владимир
ул. Тракторная
д.33
(4922)  43-12-63
23-18-33
33-50-85
Юзбеков Николай Анатольевич
12
04.07.07
Официальный дилер (Митцубиси, Хюндай, Санг-ёнг, Фиат)

     Комиссия приняла решения:
1. В соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс признать несостоявшимся, поскольку в нем участвует только один участник размещения заказа.
2. Процедуру рассмотрения  заявки назначить на   30 октября 2008г.  в 14:00  часов по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 27.
      
  Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
__________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
__________________
В.С. Объедков



Члены комиссии:
__________________
Н.А. Маркина



Секретарь комиссии:
__________________
Е.А. Полежаева

От Уполномоченного органа:
Заместитель главы администрации района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом                                                            ________________                          В.Н. Илларионов                                    
                        
Представитель заказчика:

_________________
________________


