
ПРОТОКОЛ   №  11-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

Городской округ Лосино-Петровский                                                                      20.01.2009г.

1.  Предмет  муниципального  контракта:  Выбор  финансовой  организации  для 
осуществления  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  (ОСАГО) 
владельцев  транспортных  средств  муниципальных  учреждений  городского  округа 
Лосино-Петровский.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот  №1 –  страхование  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных 

средств администрации городского округа Лосино-Петровский по 3 (трем) автомобилям 
на общую сумму   – 25 000 рублей;
           Лот №2 - страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств   МУ  «Централизованная  бухгалтерия»   1  (один)  автомобиль  на   сумму 
-  9 800  рублей;
          Лот №3  – страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств МУ ДО ДДЮСШ по 2 автомобилям на общую сумму  17700 рублей; 
         Лот №4 – страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» - 1 (один) автомобиль на сумму - 5 815 рублей

2.  Организатор  конкурса:  Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.

3. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в 

конкурсе присутствовали:
Председатель Комиссии Н.Л. Мартьянова
Зам. председателя комиссии Н.Г.Шустова
Члены Комиссии М.В. Елусова

Я.А. Кузнецова
Н.А. Пахарина
Л.Н. Полеводова
Ю.В.Чернышова

Секретарь А.П. Макаренко
От Заказчиков:                                                                                            А.Д. Манаенков

И.П. Удалова
Р.П. Налетова

Кворум имеется.
4. Извещение  о  проведении  настоящего  конкурса  было  размещено  на  сайте 

Московской области и на официальном сайте администрации www  .  lospet  .  ru   4.12.2008 г. и 
опубликовано  в  еженедельной  газете  муниципального  образования  городской  округ 
Лосино-Петровский «Городские вести» в № 48/726 от 5 декабря 2008 г.

5.  Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе 
проводилась по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, 12 января 2009 г. с 14.00 
до 14.30 часов. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 11-1 от 12.01.2009г.). 

6.  Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
конкурсной  комиссией  15.01.2009г.  с  12.00  до  13.00  часов  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3. ( Протокол рассмотрения заявок №11-2 от 15.01.2009 г.).

http://www.lospet.ru/


7.  Конкурсная  комиссия  провела  оценку  и  сопоставление  заявок  на  участие  в 
открытом  конкурсе,  с  целью  выявления  лучших  условий  исполнения  муниципального 
контракта  по  выбору  финансовой  организации  для  осуществления  обязательного 
страхования  гражданской  ответственности  (ОСАГО)  владельцев  транспортных  средств 
муниципальных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  соответствии  с 
конкурсной документацией с 14.00 до 14.30 часов 21.01.2009 года по адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д.3. 

Сведения об участниках размещения заказа, допущенных к участию в конкурсе:
1. – ЗАО Страховая группа «УралСиб», 141100, МО, Щелковский р-он, г. Щелково, 

ул. Советская, д.1А;
2. – ООО «Росгосстрах-Столица» Щелковский филиал, 141100, МО, г. Щелково, 

ул. Центральная, д.41/8.
ОЦЕНКА СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:

ЛОТ №1
№ 
п/
п

Критерии оценки
Наименование участника конкурса

ЗАО СГ 
«УралСиб»

ООО 
«Росгосстрах-

Столица»
1. ГАЗ 3110, 0399МК

Базовая ставка страхового тарифа (Тб), рублей
Коэффициент территории (Кт)
Коэффициент наличия страховых выплат (Кбм)
Коэффициент кол-ва, допущенных к управлению (Ко)
Коэффициент мощности двигателя (Км)
Страховая премия, рублей

2375
1,7
0,75
1,5
1,5
6813-28

2375
1,7
0,7
1,5
1,0
4239-38

2. ГАЗ 31105, Т514ММ
Базовая ставка страхового тарифа (Тб), рублей
Коэффициент территории (Кт)
Коэффициент наличия страховых выплат (Кбм)
Коэффициент кол-ва допущенных к управлению (Ко)
Коэффициент мощности двигателя (Км)
Страховая премия, рублей

2375
1,7
0,8
1,5
1,5
7267-50

2375
1,7
0,75
1,5
1,5
6813-28

3. ГАЗ 31105, А327ММ
Базовая ставка страхового тарифа (Тб), рублей
Коэффициент территории (Кт)
Коэффициент наличия страховых выплат (Кбм)
Коэффициент кол-ва допущенных к управлению (Ко)
Коэффициент мощности двигателя (Км)
Страховая премия, рублей

2375
1,7
0,9
1,5
1,5
8175-94

2375
1,7
0,85
1,5
1,5
7721-72

Цена муниципального контракта 22256-72 18774-38

Лот №2
№ 
п/
п

Критерии оценки
Наименование участника конкурса

ЗАО СГ 
«УралСиб»

ООО 
«Росгосстрах-

Столица»
1. ГАЗ 2705, С488МА

Базовая ставка страхового тарифа (Тб), рублей
Коэффициент территории (Кт)
Коэффициент наличия страховых выплат (Кбм)
Коэффициент кол-ва, допущенных к управлению (Ко)
Коэффициент мощности двигателя (Км)
Страховая премия, рублей

2375
1,7
0,9
1,5
1,5
8175-94

2375
1,7
0,9
1,5
1,5
8175-94



Лот №3

3. ПАЗ 32051, С742НК
Базовая ставка страхового тарифа (Тб), рублей
Коэффициент территории (Кт)
Коэффициент наличия страховых выплат (Кбм)
Коэффициент кол-ва допущенных к управлению (Ко)
Страховая премия, рублей

2025
1,7
0,7
1,5
3614-63

2025
1,7
0,7
1,5
3614-63

4. ПАЗ 320540, О313ММ
Базовая ставка страхового тарифа (Тб), рублей
Коэффициент территории (Кт)
Коэффициент наличия страховых выплат (Кбм)
Коэффициент кол-ва допущенных к управлению (Ко)
Страховая премия, рублей

2025
1,7
0,7
1,5
3614-63

2025
1,7
0,7
1,5
3614-53

Цена муниципального контракта 7229-26 7229-26

Лот №4

№ 
п/
п

Критерии оценки
Наименование участника конкурса

ЗАО СГ 
«УралСиб»

ООО 
«Росгосстрах-

Столица»
1. УАЗ-39629 санитарная

Базовая ставка страхового тарифа (Тб), рублей
Коэффициент территории (Кт)
Коэффициент наличия страховых выплат (Кбм)
Коэффициент кол-ва, допущенных к управлению (Ко)
Коэффициент мощности двигателя (Км)
Страховая премия, рублей

2375
1,7
0,75
1,5
1,0
4542-19

2375
1,7
0,75
1,5
1,0
4542-19

Цена муниципального контракта 4542-19 4542-19

8. Решение конкурсной комиссии:

8.1. Признать размещение заказа путем проведения открытого конкурса по выбору 
финансовой  организации  для  осуществления  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств муниципальных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский, состоявшимся.

8.2. По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок:
По  лоту  №1 в  связи  с  тем,  что  претендент  ЗАО  СГ  «УралСиб»  при  расчете 

страховой премии ТС ГАЗ 3110, 0399МК (мощность двигателя - 90 л.с.) допустил ошибку 
при  определении  коэффициента  мощности  двигателя  (Км)  (св.  70  л.с.  до  100л.с. 
включительно – Км=1) (Постановление РФ от 08.12.2005г. № 739):

- присвоить первый номер заявке участника открытого конкурса 
ООО  «Росгосстрах-Столица»,  предложившие  лучшие  условия  исполнения  контракта, 
после условий, предложивших в заявке участника конкурса ЗАО СГ «УралСиб».

- присвоить второй номер заявке участника открытого конкурса 
ЗАО СГ «УралСиб»,

По лотам №2,3,4 претенденты представили заявки с одинаковой ценой исполнения 
контракта.  На  основании  п.8  ст.  28  94-ФЗ  при  одинаковых  условиях  исполнения 
контракта,  меньший  порядковый  номер  присваивается  заявке  в  конкурсе,  которая 
поступила ранее:



присвоить  первый номер заявкам участника  по лотам №2,3,4 открытого конкурса ЗАО 
СГ «УралСиб» (заявка поступила - 17.12.2008г. в 17-00 час.),
присвоить  второй номер заявкам участника  по лотам №2,3,4 открытого конкурса ООО 
«Росгосстрах-Столица» (заявка поступила – 26.12.2008г. в 9-50 час.).

8.3.  Признать  победителем  конкурса  по  выбору  финансовой  организации  для 
осуществления  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  (ОСАГО) 
владельцев  транспортных  средств  муниципальных  учреждений  городского  округа 
Лосино-Петровский:
           по лоту №1 - ООО «Росгосстрах-Столица» Щелковский филиал, 141100, МО, г. 
Щелково, ул. Центральная, д.41/8, по цене контракта – 18774 руб. 38 коп (Восемнадцать 
тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 38 копеек);

по лоту №2 - ЗАО Страховая группа «УралСиб»,  141100, МО,  г.  Щелково, ул. 
Советская, д.1А, по цене контракта – 8175 руб. 94 коп. (Восемь тысяч сто семьдесят пять 
рублей 94 копейки);

по лоту №3 -  ЗАО Страховая  группа  «УралСиб»,  141100,  МО,  г.  Щелково,  ул. 
Советская, д.1А, по цене контракта – 7229 руб.26 коп ( Семь тысяч двести двадцать девять 
рублей 26 копеек);

по  лоту №4 -  ЗАО Страховая  группа  «УралСиб»,  141100,  МО,  г.  Щелково,  ул. 
Советская, д.1А, по цене контракта – 4542 руб.19 коп ( Четыре тысячи пятьсот сорок два 
рубля 19 копеек);

8.4. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  обязан  передать  участникам  конкурса 
экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта. 

9. Претенденты не вправе отказаться от заключения муниципальных контрактов. В 
течение  20  дней,  но  не  ранее  10-ти  дней  со  дня  размещения  на  официальном  сайте 
протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  должны  вернуть 
подписанный контракт.

10. Настоящий  протокол  подлежит  размещению  на  сайте  www  .  lospet  .  ru   и 
опубликованию в газете «Городские вести».

11. При голосовании принято единогласно.
Н.Л. Мартьянова

                                                                                  Н.Г. Шустова

М.В. Елусова

Я.А. Кузнецова

Н.А. Пахарина

Л.Н. Полеводова

                                                                                                                      Ю.В.Чернышова

А.П. Макаренко

Заказчики: А.Д.Манаенков

                                                                                                          И.П. Удалова

                                                                                                          Р.П. Налетова

http://www.lospet.ru/
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