ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, принадлежащих
Евразийской экономической комиссии
от 02 августа 2018 года

№ 672/1

Председатель Комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств,
принадлежащих
Евразийской
экономической комиссии, директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев
Назим Дарвинович

- начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела
методологии и контроля Департамента финансов

Соколов
Геннадий Семенович

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Тамбовцева
Анна Витальевна

- консультант отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств,
принадлежащих
Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») в 11:00 часов по московскому времени 02 августа 2018 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе.
3.1 Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и
заверены печатью организации.
Наименование участника Страховое публичное акционерное общество
размещения заказа
«РЕСО-Гарантия»
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

15
16
17

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6
20 июля 2018 года, 11:00

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись
Заявка на участие
Квалификационная анкета участника (Общие сведения об участнике
размещения заказа)
Предложения участника о качестве оказания услуг
Предложение участника о квалификации
Предложение участника о цене договора
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
25.06.2018 (№17375В/2018)
Доверенность на Мутовкина С.Д. № РГ-Д-4680/18 от 19.07.2018
Нотариально заверенная копия выписки из протокола № 81 заседания
Совета директоров ОСАО «РЕСО- Гарантия» (О продлении
полномочий и избрании на новый срок Генерального директора
ОСАО «РЕСО- Гарантия»)
Нотариально заверенная копия приказа № 835-к (О продлении
полномочий и избрании на новый срок Генерального директора
ОСАО «РЕСО-Гарантия»)
Копия Устава СПАО «РЕСО-Гарантия» (Редакция №13) с листами
записей в ЕГРЮЛ
Копия Выписки из протокола №49 внеочередного Общего собрания
акционеров (Об утверждении Устава)
Уведомление о смене организационно-правовой формы
Копия Свидетельства о Государственной регистрации
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговый орган
Копия Протокола № 1 (О создании общества)
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
1 квартал 2018 года

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
18 Копия справки № 2009 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов
19 Справка об одобрении крупной сделки
20 Декларация о соответствии требованиям
21 Копия лицензии на осуществления страхования ОС № 1209-03 от 20
августа 2015 г., Вид деятельности - обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
22 Копия Свидетельства РСА
23 Копия Свидетельства ВСС
24 Копия бухгалтерского баланса за 2017 год
25 Копия отчета о финансовых результатах за 2017 год
26 Копия рейтинга Эксперт РА
27 Копия рейтинга Standard&Poor's
28 Копия письма о подтверждении рейтинга S&P Global Ratings
29 Копия сертификата менеджмента качества ISO 9001- 2015
30 Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
31 Справка об отсутствии процедуры ликвидации (банкротства)
32 Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

985 469,29 (девятьсот
восемьдесят пять тысяч
четыреста шестьдесят девять)
рублей 29 копеек, НДС не
облагается.

2

Предложения о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

3.2
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и
заверены печатью организации.

Наименование участника
Акционерное общество «АльфаСтрахование»
размещения заказа
Местонахождение
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Дата и время подачи
01 августа 2018 года, 15:59
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника (Общие сведения об участнике
размещения заказа)
Предложение участника о качестве оказания услуг
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Доверенность № 6442/15 от 01.10.2015
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке на налоговый учет
Устав
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Извещение о получении электронного документа № 9965
Извещение о получении электронного документа № 9965
Справка № 52943 об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов
Справка о крупной сделке
Декларация о соответствии требованиям
Информационное письмо о переименовании юридического лица
Рейтинг Эксперт РА
Доверенность № 5689/18 от 21.05.2018
Свидетельство РСА
Лицензия ОСАГО
Перечень транспортных средств
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

1 006 866,35(один миллион
шесть тысяч восемьсот
шестьдесят шесть) рублей 35
копеек, НДС не облагается.

2

Предложения о качестве оказываемых Подтверждается документально
услуг и иные предложения об условиях

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

исполнения договора
3

Квалификация
конкурса

участника

открытого Подтверждается документально

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Соколов Г.С.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

