ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО)
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
09:00 часов 17 февраля 2012 года
Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

страхованию

гражданской

Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное
предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Никитина И.В. – начальник финансового отдела, председатель комиссии (приказ № 45 от
16.02.2012);
Муковозчик О.В. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Иванова Т.Б. – начальник КАО, член комиссии;
Толмосов С.В. – начальник ДПО, член комиссии;
Кузнецова Н.М. – ведущий специалист финансового отдела, член комиссии;
Егоров В.Ф. - начальник службы ЭИСиТ, член комиссии.
Отсутствуют:
Макаровский С.А. – заместитель генерального директора, председатель комиссии — в отпуске;
Золкин М.В. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Кошкин В.И. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Смирнов П.В. – начальник ПТС, член комиссии;
Леонов Н.Н. – главный бухгалтер, член комиссии;
Секретарь комиссии: Компаниец Г.В. – ведущий юрисконсульт КАО, секретарь комиссии.
Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
1. На заседании комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе .
2. К моменту окончания срока подачи конкурсных заявок представлено: 9 (девять)
конвертов (пять из которых с заявками и четыре с изменениями). Отозванных конкурсных
заявок нет.
3. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители,
присутствующие на заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в установленном
порядке (журнал регистрации участников).
4. Конкурсная комиссия, вскрыв представленные конверты, обнаружила сведения и
документы, указанные в Приложении № 1 (соответствие условиям конкурсной документации) к
настоящему протоколу. Конкурсной комиссией рассмотрены все представленные
дополнительные предложения участников конкурса.
5. Заседание конкурсной комиссии закрыто в 10 часов 00 минут.
6. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок назначено на 17
февраля 2012 в 15 часов 00 минут.
Председатель конкурсной комиссии:

_____________________ Никитина И.В.
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Члены конкурсной комиссии:

_____________________ Муковозчик О.В.
_____________________ Иванова Т.Б.
_____________________ Толмосов С.В.
_____________________ Кузнецова Н.М.
_____________________ Егоров. В.Ф.

Секретарь комиссии

От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

_____________________ Компаниец Г.В.

_______________________ Степин В.Б.
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Приложение 1
к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
17.02.2012

Наименование
(для юрид. лица),
Ф.И.О.
(для физич. лица);
почтовый адрес

1

ОСАО «РЕСО-Гарантия»
филиал г. Вологда,
160002, г. Вологда, ул.
Ленинградская, д. 136.

Опись
докуме
нтов
(форма
1)

Конку
рсная
заявка
(форма
2)

2

3

+

+

Наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
Анкета Выписка
Документ, Заверенна
Копии
участн
из
подтвер.
я копия
учредите
ика
ЕГРЮЛ
полномоч соответст
льных
конкур
/
ия лица на вующей
докумен
са
ЕГРИП
осуществл лицензии
тов
(форма
ение
3)
действий
от имени
участника
конкурса
4
5
6
7
8

+

+

+

+

+

Условия исполнения договора, указанные
в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
Копии
Конкурсное
форм № предложение
1и№2
(форма 5)
бухгалте
рской
отчетнос
ти за 9
месяцев
2011 г.
9

+

10

+

Качество услуг
Цена договора, руб.
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620 248,45 (шестьсот
двадцать тысяч
двести шестьдесят
восемь) рублей 45
(сорок пять) копеек
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«Аварийный комиссар» (Ci1): выезд на место ДТП
по требованию Заказчика в течение не более 30
минут с момента сообщения в страховую компанию
о ДТП; оценка обстановки и степени повреждения
транспортных средств на месте ДТП; фотосъемку
места происшествия и транспортных средств
участников ДТП; составление схемы ДТП;
фиксирование данных об участниках и свидетелях
ДТП; контроль за соблюдением законных прав и
интересов страхователя при оформлении материалов
предварительного разбора по факту ДТП, помощь
страхователю
при
составлении
объяснения
происшествия для органов ГИБДД; вызов службы
медицинской помощи, ремонтной службы и
эвакуатора (при необходимости).
«Диспетчерская
служба»
(Ci2):
Наличие
круглосуточной диспетчерской службы телефон
круглосуточной бесплатной диспетчерской службы
8 800 100 63 65, 8 495 730 3000 территория действия
вся территория Российской Федерации, функции —
круглосуточное консультирование по страховым
случаям и другим вопросам страхования телефон
диспечерской службы в городе Вологда 8-8172-5233-01 Функции диспетчерской службы: регистрация
входящего звонка о ДТП; первичная консультация о
порядке действий при ДТП; вызов на место ДТП
экстренных и оперативных служб; координация
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действий Страхователя до прибытия на место ДТП
Аварийного комиссара и эвакуатора.
«Срок осмотра поврежденного(ых)
транспортного(ых) средста(в) (Сi3)»: в течение
одного рабочего дня с момента получения заявления
о страховой выплате.
«Срок осуществления страховой выплаты с
момента предоставления страхователем всех
документов, в том числе при прямом возмещении
убытков» ( Сi4) : в течение одного рабочего дня с
момента предоставления страхователем всех
документов.
ООО «Росгосстрах»
филиал в Вологодской
области,
160004, г. Вологда, ул.
Ленинградская, 32.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

620 248,45 рублей
(шестьсот двадцать
тысяч двести
шестьдесят восемь
руб. 45 коп.)

«Аварийный комиссар» (Ci1): выезд на место ДТП
по требованию Заказчика в течение не более 1 часа с
момента сообщения в страховую компанию о ДТП;
оценка обстановки и степени повреждения
транспортных средств на месте ДТП; фотосъемку
места происшествия и транспортных средств
участников ДТП; составление схемы ДТП;
фиксирование данных об участниках и свидетелях
ДТП; контроль за соблюдением законных прав и
интересов страхователя при оформлении материалов
предварительного разбора по факту ДТП, помощь
страхователю
при
составлении
объяснения
происшествия для органов ГИБДД; вызов службы
медицинской помощи, ремонтной службы и
эвакуатора (при необходимости).
«Диспетчерская
служба»
(Ci2):
Телефон
диспетчерской службы: 8(800) 200-0-900. Для
абонентов сотовой связи - «Билайн» и МТС —
короткий номер 0530 Телефон диспетчера в г.
Вологда (8172) 57 10 00. Работа диспетчерской
службы круглосуточно, в т.ч. в праздничные и
выходные дни. Диспетчерская служба осуществляет:
регистрация входящего звонка о ДТП; первичная
консультация о порядке действий при ДТП; вызов
на место ДТП экстренных и оперативных служб;
координация действий Страхователя до прибытия на
место ДТП Аварийного комиссара и эвакуатора.
«Срок осмотра поврежденного(ых)
транспортного(ых) средста(в) (Сi3)»: в целых
рабочих днях — 1 (один) день.
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«Срок осуществления страховой выплаты с
момента предоставления страхователем всех
документов, в том числе при прямом возмещении
убытков» ( Сi4) : в целых рабочих днях — 7 (семь)
дней.
ЗАО «МАКС» филиал г.
Вологде,
160011, г. Вологда, ул.
Первомайская, д. 23а.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

620 248,45 (шестьсот
двадцать тысяч
двести шестьдесят
восемь) рублей 45
копеек.

«Аварийный
комиссар»
(Ci1):
Выезд
представителя страховой компании (Аварийного
комиссара) на все страховые случаи с участием
транспортных средств Страхователя. ЗАО «МАКС»
гарантирует
бесплатный
выезд
аварийного
комиссара (представителя страховой компании) на
место ДТП в течение 20 минут по г. Вологде и
Вологодской области в любое время суток. Функции
аварийного комиссара: выезд на место ДТП по
требованию Заказчика в течение не более 1 часа с
момента сообщения в страховую компанию о ДТП;
оценка обстановки и степени повреждения
транспортных средств на месте ДТП; фотосъемку
места происшествия и транспортных средств
участников ДТП; составление схемы ДТП;
фиксирование данных об участниках и свидетелях
ДТП; контроль за соблюдением законных прав и
интересов страхователя при оформлении материалов
предварительного разбора по факту ДТП, помощь
страхователю
при
составлении
объяснения
происшествия для органов ГИБДД; вызов службы
медицинской помощи, ремонтной службы и
эвакуатора (при необходимости).
«Диспетчерская служба» (Ci2): Круглосуточная
диспетчерская служба по сопровождению договоров
страхования, обеспеченная городским телефонным
номером в г. Вологда (8172) 564-892 и имеющей
бесплатный федеральный телефонный номер (495)
730-11-01, осуществляет: регистрация входящего
звонка о ДТП; первичная консультация о порядке
действий при ДТП; вызов на место ДТП экстренных
и оперативных служб; координация действий
Страхователя до прибытия на место ДТП
Аварийного комиссара и эвакуатора; ЗАО «МАКС»
является первой из всех страховых компаний
разработавшей и внедрившей СМС сервер.
Посредством СМС-сервера налажена двухсторонняя
связь между Страхователем и диспетчерской
службой ЗАО «МАКС». В ответ на сообщение
«sos», отправленное на СМС-сервер с места
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нахождения
застрахованного
лица
со
страхователем/застрахованным
связывается
сотрудник компании и предоставляет консультацию
по возникшим вопросам.
«Срок осмотра поврежденного(ых)
транспортного(ых) средста(в) (Сi3)»: 1 (один)
календарный день.
«Срок осуществления страховой выплаты с
момента предоставления страхователем всех
документов, в том числе при прямом возмещении
убытков» ( Сi4) : срок рассмотрения заявления
потерпевшего
о
страховой
выплате
и
предусмотренных
законодательством
РФ
документов: 1 (один) календарный день с момента
получения
указанных
документов,
срок
осуществления страховой выплаты: 1 (один) день с
момента рассмотрения документов, указанных в
пункте первом настоящего раздела таблицы, Срок
осуществления страховой выплаты при наступлении
страхового случая не превышает 1 (один) день и
составляет 0,03 (ноль целых три сотых) дня (что
соответствует 40 минутам) с момента полного
предоставления
комплекса
установленных
действующим законодательством документов.
Вологодский филиал ОАО
«СОГАЗ»,
160000, г. Вологда, ул.
Мира, д. 34.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

620 248,45 рублей
(шестьсот двадцать
тысяч двести
шестьдесят восемь
рублей 45 копеек).

«Аварийный комиссар» (Ci1): Да. - выезд
представителя Страховщика на место проишествия с
участием
транспортного(ых)
средств(а)
Страхователя по требованию Страхователя с
момента сообщения Страховщику в течение не
более одного часа в пределах города Вологды, в
пределах Вологодской области — в зависимости от
удаления места происшествия ДТП, в любом
регионе — в зависимости от удаленности места
происшествия
ДТП
от
места
нахождения
обособленного подразделения ОАО «СОГАЗ» или
представителя страховщика в субъекте РФ; оценка
обстановки и степени повреждения транспортных
средств на месте ДТП; фотосъемку места
происшествия и транспортных средств участников
ДТП; составление схемы ДТП; фиксирование
данных об участниках и свидетелях ДТП; контроль
за соблюдением законных прав и интересов
страхователя
при
оформлении
материалов
предварительного разбора по факту ДТП, помощь
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страхователю
при
составлении
объяснения
происшествия для органов ГИБДД; вызов службы
медицинской помощи, ремонтной службы и
эвакуатора (при необходимости); помощь при
оформлении документов о ДТП; помощь при
оформлении документов о ДТП, если данное
оформление может осуществляться без участия
уполномоченных на то сотрудников при наличии
разногласии в обстоятельствах причинения вреда в
результате
данного
ДТП;
координация
последующих действий Страхователя.
«Диспетчерская служба» (Ci2): Да. Тел.: +7 (495)
780-78-80 (звонок бесплатный из любого региона
РОССИИ круглосуточно, в том числе в выходные и
праздничные дни) — Единый контакт-центр (ЕКЦ).
Можно в любое время быстро и качественно
получить необходимую информацию. Среднее
время ожидания ответа специалиста составляет 5
секунд (общепринятый стандарт-20 секунд).
Специалист ЕКЦ осуществляет: регистрация
входящего звонка о ДТП; при необходимости
переводит звонок на другого адресата либо может
обработать вызов самостоятельно; регистрирует
страховой случай; координацию действий при
обращении
о
помощи
при
наступлении
происшествия; Городской телефонный номер в г.
Вологде (8172) 795-333. Осуществляется: первичная
консультация о порядке действий при ДТП; вызов
на место ДТП экстренных и оперативных служб;
координация действий Страхователя до прибытия на
место ДТП Аварийного комиссара и эвакуатора.
«Срок осмотра поврежденного(ых)
транспортного(ых) средста(в) (Сi3)»: В целых
рабочих днях. Один день.
«Срок осуществления страховой выплаты с
момента предоставления страхователем всех
документов, в том числе при прямом возмещении
убытков» ( Сi4) : В целых рабочих днях. Один день
на рассмотрение заявления о страховой выплате и
один день на осуществление страховой выплаты. По
просьбе Страхователя, при предоставлении им всех
необходимых документов, выплата может быть
произведена днем подачи заявления о страховой
выплате.
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ООО «СК Согласие»
Вологодский
региональный филиал,
160009, г. Вологда, ул.
Мальцева, д. 52.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

620 248,45 (шестьсот
двадцать тысяч
двести шестьдесят
восемь) рублей 45
копеек.

«Аварийный
комиссар»
(Ci1):
Выезд
представителя страховой компании (Аварийного
комиссара) на все страховые случаи с участием
транспортных средств Страхователя. ООО «СК
Согласие»
гарантирует
бесплатный
выезд
аварийного комиссара (представителя страховой
компании) на место ДТП в течение 20 минут по г.
Вологде и Вологодской области в любое время
суток. Функции аварийного комиссара: выезд на
место ДТП по требованию Заказчика в течение не
более 1 часа с момента сообщения в страховую
компанию о ДТП; оценка обстановки и степени
повреждения транспортных средств на месте ДТП;
фотосъемку места происшествия и транспортных
средств участников ДТП; составление схемы ДТП;
фиксирование данных об участниках и свидетелях
ДТП; контроль за соблюдением законных прав и
интересов страхователя при оформлении материалов
предварительного разбора по факту ДТП, помощь
страхователю
при
составлении
объяснения
происшествия для органов ГИБДД; вызов службы
медицинской помощи, ремонтной службы и
эвакуатора (при необходимости).
«Диспетчерская служба» (Ci2): Круглосуточная
диспетчерская служба по сопровождению договор
страхования,
обеспеченная
бесплатным
федеральный телефонный номер 8-800-200-01-01,
осуществляет: регистрация входящего звонка о
ДТП; первичная консультация о порядке действий
при ДТП; вызов на место ДТП экстренных и
оперативных
служб;
координация
действий
Страхователя до прибытия на место ДТП
Аварийного комиссара и эвакуатора.
«Срок осмотра поврежденного(ых)
транспортного(ых) средста(в) (Сi3)»: 1 (один)
рабочий день.
«Срок осуществления страховой выплаты с
момента предоставления страхователем всех
документов, в том числе при прямом возмещении
убытков» ( Сi4) : срок рассмотрения заявления
потерпевшего
о
страховой
выплате
и
предусмотренных
законодательством
РФ
документов: 1 (один) рабочий день с момента
получения
указанных
документов,
срок
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осуществления страховой выплаты: 1 (один)
рабочий день с момента рассмотрения документов,
указанных в пункте первом настоящего раздела
таблицы.
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