ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической комиссии
от 10 августа 2020 года

№ 826/3

Председательствовал:
Заместитель председателя конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по закупке услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии, начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами Хизриев Н.Д.
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами

Тамбовцева А.В.

-

консультант
отдела
административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, принадлежащих Евразийской экономической
комиссии (далее – Конкурс), проводится Комиссией 10 августа 2020 г. по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С»).
2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
допущены заявки следующих участников Конкурса:
Регистрационный номер
1

Наименование участника
размещения заказа
Страховое акционерное
общество «РЕСО-Гарантия»
(САО «РЕСО-Гарантия»)

Почтовый адрес участника
размещения заказа
117105, г. Москва, Нагорный
проезд, д.6

2

Акционерное общество
«Группа Ренессанс
Страхование» (АО «Группа
Ренессанс Страхование»)

115114, г. Москва, Дербеневская
наб., д.7, стр. 22, этаж/пом 4/XIII

3. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
являются:
Наименование критерия

Величина значимости (%)

Цена договора (Kai)

30

Качество оказания услуг (Kfi)

20

Квалификация участника открытого конкурса (Kci)

50

Суммарная значимость критериев

100

4. Оценка заявок на участие в Конкурсе.
4.1. Оценка заявок на участие в Конкурсе по критерию «Цена договора».
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
Amax – Ai
Rai = ----------------------- x 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;
Ai - предложение i-го участника Конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость:
ИтRai = Rai x Kai
где:
ИтRai - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kai - значимость критерия «Цена договора».

Заявка № 1
САО «РЕСО-Гарантия»

Члены
конкурсной
комиссии

Начальная
(максимальная)
цена договора,
установленная в
извещении о
проведении
Конкурса,
Amax, руб.

Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.
Тамбовцева А.В.

1 205 112,48

Рейтинг
Предложение
заявки
участника
участника
Конкурса по Конкурса по
цене
критерию
договора, Ai,
"Цена
руб.
договора",
Rai
851 982,55

29,30

Итоговый
рейтинг по
критерию
"Цена
договора",
ИтRai
(Rai*30%)

8,79

Заявка № 2
АО "Группа Ренессанс Страхование"

Члены
конкурсной
комиссии

Начальная
(максимальная)
цена договора,
установленная в
извещении о
проведении
Конкурса,
Amax, руб.

Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.
Тамбовцева А.В.

1 205 112,48

Рейтинг
Предложение
заявки
участника
участника
Конкурса по Конкурса по
цене
критерию
договора, Ai,
"Цена
руб.
договора",
Rai

851 982,39

29,30

Итоговый
рейтинг по
критерию
"Цена
договора",
ИтRai
(Rai*30%)

8,79

4.2. Оценка заявок по критерию «Качество оказания услуг»
Сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет
100 баллов.
Для оценки заявок по критерию «Качество оказания услуг» используются
следующие показатели:
1) Оказание консультативной и практической помощи при наступлении
страхового случая (f¹):
Количество баллов по данному показателю:

Да – 20 баллов;
Нет – 0 баллов.
2) Оказание услуг по эвакуации транспортного средства с места ДТП за счёт
страховой компании (f²):
Количество баллов по данному показателю:
Да – 20 баллов;
Нет – 0 баллов.
3) Срок урегулирования убытков и проведение экспертизы (f³):
Количество баллов по данному показателю:
10 дней и менее – 20 баллов;
Более10 дней – 0 баллов.
4) Закрепление за страхователем персонального менеджера (f4):
Количество баллов по данному показателю:
Да – 20 баллов;
Нет – 0 баллов.
5) Помощь в получении справок ГИБДД (f5):
Количество баллов по данному показателю:
Да – 20 баллов;
Нет – 0 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество оказания услуг»,
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию:
Rfi = f¹ + f² + f³ + f4+ f5
где:
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
f¹ - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю
«Оказание консультативной и практической помощи при наступлении страхового
случая»;
f² - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю
«Оказание услуг по эвакуации транспортного средства с места ДТП за счёт
страховой компании»;
f³ - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Срок
урегулирования убытков и проведение экспертизы»;
f4 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю
«Закрепление за страхователем персонального менеджера»;
f5 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Помощь

в получении справок ГИБДД»;
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Качество оказания услуг», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость
ИтRfi = Rfi x Kfi
где:
ИтRfi - итоговый рейтинг заявки по критерию "Качество оказания услуг";
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kfi - значимость критерия "Качество оказания услуг".
Заявка № 1
САО «РЕСО-Гарантия»
Оценка
Члены конкурсной
комиссии

Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.
Тамбовцева А.В.

f¹

20

f²

f³

f4

f5

Rfi

Итоговый рейтинг по
критерию "Качество
оказания услуг", ИтRfi
( ИтRfi*20%)

20 20 20 20 100

20,00

Заявка № 2
АО "Группа Ренессанс Страхование"
Оценка
Члены конкурсной
комиссии

Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.
Тамбовцева А.В.

f¹

20

f²

f³

f4

f5

Rfi

20 20 20 20 100

Итоговый рейтинг по
критерию "Качество
оказания услуг", ИтRfi
(Rfi*20%)
20,00

4.3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника открытого
конкурса».
Сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет
100 баллов.
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников Конкурса»
(наличие у участника Конкурса необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность,
опыт и деловая репутация) используются следующие показатели:
1) Размер Уставного капитала участника закупки (с¹):
Количество баллов по данному показателю:
10 миллиардов рублей и более – 25 баллов;
5 миллиардов рублей и более, но менее 10 миллиардов рублей – 15 баллов;
Менее 5 миллиардов рублей – 0 баллов.
2) Размер совокупного дохода (расхода) участника закупки за 2019 год (c²):
Количество баллов по данному показателю:
10 миллиардов рублей и более – 25 баллов;
5 миллиардов рублей и более, но менее 10 миллиардов рублей – 15 баллов;
Менее 5 миллиардов рублей – 0 баллов.
3) Наличие текущего рейтинга надежности
рейтингового агентства: «Эксперт РА» (c³):
Количество баллов по данному показателю:
- в диапазоне от ruAAA до ruАА- – 25 баллов;
- в диапазоне от ruА+ до ruА- – 15 баллов;
- ниже ruА- или отсутствует – 0 баллов.

по

классификации

4) Опыт работы на рынке страховых услуг (с4):
Количество баллов по данному показателю:
20 лет и более – 25 баллов;
10 лет и более, но менее 20 лет – 15 баллов;
Менее 10 лет – 0 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участников
Конкурса» (наличие у участника Конкурса необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация), определяется как среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых
этой заявке по указанному критерию.

Rci = c¹ + c² + c³ + c4
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
c¹ - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Размер
Уставного капитала участника закупки»;
c² - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Размер
совокупного дохода (расхода) участника закупки за 2019 год»;
c³ - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Наличие
текущего рейтинга надежности по классификации рейтингового агентства:
«Эксперт РА»»;
с4 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по показателю «Опыт
работы на рынке страховых услуг»;
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Квалификация участников Конкурса» (наличие у участника
Конкурса необходимой профессиональной и технической
квалификации,
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов
для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая
репутация), умножается на соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci
где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников
Конкурса» (наличие у участника Конкурса необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация);
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci- значимость критерия «Квалификация участников Конкурса» (наличие у
участника Конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации,
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов
для исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая
репутация).

Заявка № 1
САО «РЕСО-Гарантия»
Оценка
Члены конкурсной
комиссии

Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.
Тамбовцева А.В.

c¹

c²

c³

c4 Rci

Итоговый рейтинг по критерию
"Квалификация участников
открытого конкурса", ИтRci
(Rci*50%)

25 25 25 25 100

50,00

Заявка № 2
АО "Группа Ренессанс Страхование"
Оценка
Члены конкурсной
комиссии

c4 Rci

c¹

c²

c³

0

0

25 25

Итоговый рейтинг по критерию
"Квалификация участников
открытого конкурса", ИтRci
(Rci*50%)

Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.

50

25,00

Тамбовцева А.В.
4.4. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому критерию оценки заявки, установленному в Извещении, умноженных на их
значимость.
Итi = ИтRai + ИтRfi + ИтRci
где:
ИтRai – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRfi - итоговый рейтинг заявки по критерию «Качество оказания услуг».
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников
Конкурса» (наличие у участника Конкурса необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация).

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
Конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе
присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке,
набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый порядковый
номер.
Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в Конкурсе которого
присвоен первый порядковый номер.
Рег.
№

Наименование участника
Конкурса

ИтRai

ИтRfi

ИтRci

Итi

Порядковый
номер

1

САО «РЕСО-Гарантия»

8,79

20

50,00

78,79

1

2

АО "Группа Ренессанс
Страхование"

8,79

20

25,00

53,79

2

5. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в Конкурсе
в соответствии с критериями и порядком, указанными в Извещении, и приняла
решение:
5.1. Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в Конкурсе САО
«РЕСО-Гарантия» (117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6).
5.2. Присвоить второй порядковый номер заявке на участие в Конкурсе
АО "Группа Ренессанс Страхование" (115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7,
стр. 22, этаж/пом 4/XIII).
6. Признать победителем Конкурса Страховое акционерное общество «РЕСОГарантия» (117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6).
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
__________________ Хизриев Н.Д.
Член конкурсной комиссии:
__________________ Дунаевская О.В.
Секретарь конкурсной комиссии:

__________________ Тамбовцева А.В.

