Приложение № 1
к Конкурсной документации по
проведению открытого конкурса
на право заключения Договора страхования

Реестровый номер торгов 10.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
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Описание услуги страхования, ее
количественные и качественные характеристики

Информация
(пояснения)
3
Страхование гражданской
ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства (далее – Договор).
Объектом страхования являются не
противоречащие действующему
законодательству Российской
Федерации имущественные интересы
Страхователя, связанные с его
обязанностью в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации возместить
вред, причиненный жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), в том числе,
государственному или
муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни и здоровью
животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) вследствие
недостатков осуществляемой
Страхователем деятельности,
указанной в Приложении №1 к
Договору.
Страховой случай – возникновение
обязанности Страхователя возместить
в соответствии законодательством
Российской Федерации вред,

причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), в том числе
государственному или
муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни и здоровью
животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) в результате
недостатков осуществляемой
Страхователем деятельности,
указанной в Приложении №1
к Договору.
Страховая сумма 25 000 000 рублей
00 копеек РФ.
Прикрепление персонального
менеджера, предоставление
юридической консультации, срок
рассмотрения заявления о страховой
выплате (выплата или
мотивированный отказ) не более 10
дней с момента получения заявления
и прилагаемых к нему документов,
срок проведения осмотра и/или
организации независимой оценки
нанесённого вреда не более 5 рабочих
дней с момента направления
извещения о наступлении страхового
случая, аккредитация страховой
компании в СРО Некоммерческое
партнерство «Первая национальная
организация строителей» либо
представление полного пакета
документов, необходимых для
получения аккредитации в СРО
Некоммерческое партнерство «Первая
национальная организация
строителей».
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3.

Место, условия и сроки
оказания услуги страхования

Место оказания услуги страхования:
г. Москва и Московская область.
Условия оказания услуги страхования:
страхование распространяется на
страховые случаи, произошедшие в
период срока оказания услуги
страхования.
Срок действия договора – 3 года.
Срок страхования – 3 года.

4.

Начальная (максимальная) цена
Договора (цена лота).

Общая максимальная страховая
премия за 3 года страхования – не

Порядок формирования цены Договора

5.
6.

7.

8.

3

Валюта цены договора
Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
РФ, установленного ЦБ РФ
Форма, сроки и порядок оплаты
услуг

Сведения и документы, входящие в
состав заявки на участие в конкурсе

более 300 000 рублей 00 копеек РФ,
соответственно не более 100 000
рублей 00 копеек РФ за каждый год
страхования.
Порядок формирования цены
Договора определяется в виде
годового процента от страховой суммы
за срок оказания услуги страхования.
Рубли РФ.
Страховая премия в размере 1/3 от
суммы общей страховой премии за
первый год действия Договора
уплачивается Страхователем авансом
на основании Договора без
выставления счёта Страховщиком в
течение 3 (трёх) банковских дней с
момента заключения Договора. В
последующем Страхователь ежегодно
перечисляет страховую премию в
размере 1/3 от суммы общей
страховой премии путём
единовременного безналичного
платежа в течение 10 рабочих дней со
дня получения счёта от Страховщика.
1) Заявка на участие в конкурсе по
форме Приложения №2 к Конкурсной
документации.
2) Анкета участника размещения
заказа с обязательным указанием
сведений об участнике размещения
заказа: Фирменного наименования
участника размещения заказа,
сведения об организационноправовой форме, сведения о месте
нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона (по форме
приложения №1 к Заявке).
3) Выписка из ЕГРЮЛ или
нотариально заверенная копия такой
выписки.
4) Документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа (в случае
необходимости (по форме
Приложения №3 к Заявке)).
5) Предложение о качественных

9.

10.

11.
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Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества услуги
страхования
Место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие
в конкурсе

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе

характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника
размещения заказа (по форме
Приложения №2 к Заявке).
6) Нотариально заверенные копии
лицензий на право проведения
страховой деятельности, включая
лицензии на право страхования
гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
7) Другие документы, прилагаемые
участником размещения заказа (при
необходимости).
8) Опись документов,
предоставляемых участником
размещения заказа (по форме
Приложения №4 к Заявке).
9) Копии учредительных документов
участника размещения заказа.
Не установлено.
Прием заявок осуществляется по
адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.
25, стр. 1 в рабочие дни с 9.00 часов
до 16.00 часов до даты окончания
срока подачи заявок.
По почте заявки направляются по
адресу:
119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.
25, стр. 1.
Дата начала срока подачи заявок:
«08» сентября 2009 г.
Дата и время окончания срока подачи
заявок – «09» октября 2009 г. в 10-00.
В день окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе заявки подаются
непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на заседании
конкурсной комиссии по адресу,
указанному в п. 11 настоящей
Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу:
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1
«09» октября 2009 года
в 10 час. 00 мин.

12.

13.
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Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе и порядок
оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе

Порядок применения критериев оценки заявок

1) Функциональные и качественные
характеристики услуг – 20% среди
всех оцениваемых критериев (20
баллов).
1.1) Прикрепление персонального
менеджера по заключению,
сопровождению договора – до 2%
среди всех оцениваемых критериев
(2 балла).
1.2) Предоставление юридической
консультации – до 2 % среди всех
оцениваемых критериев (2 балла).
1.3) Годовой страховой тариф не
более 0,4% - до 3% среди всех
оцениваемых критериев (3 балла).
1.4) Наличие аккредитации страховой
компании в СРО Некоммерческое
партнерство «Первая национальная
организация строителей» либо
предоставление полного пакета
документов, необходимых для
получения аккредитации в
саморегулируемой организации (СРО)
Некоммерческое партнёрство «Первая
национальная организация
строителей» и перечисленных в
Приложении №1 к настоящей
Информационной карте – до 10 %
среди всех оцениваемых критериев
(10 баллов).
1.5) Срок рассмотрения заявления о
страховой выплате (выплата или
мотивированный отказ) не более 10
дней с момента получения заявления
и прилагаемых к нему документов.
Срок проведения осмотра и/или
организация независимой оценки
нанесённого вреда не более 5 рабочих
дней с момента направления
извещения о наступлении страхового
случая – до 2% среди всех
оцениваемых критериев (2 балла).
1.6) Дополнительные бонусы – до 1%
среди всех оцениваемых критериев
(1 балл).
2) Цена договора – не более 300 000
рублей 00 копеек – до 80% среди всех
оцениваемых критериев (80 баллов).
Оценка сопоставления заявок на
участие в конкурсе осуществляется в
соответствии с критериями,

14.
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Срок, в течение которого победитель
конкурса должен подписать проект Договора

установленными настоящей
Информационной картой открытого
конкурса. Каждому из критериев
присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их
выгодности для участника.
Максимальное количество баллов 100, что соответствует 100% баллов.
При этом суммарная максимальная
значимость функциональных и
качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов
(максимальное количество оценочных
баллов – 20), значимость цены
Договора оценивается 80%
(максимальное количество оценочных
баллов - 80).
Заявке, которая набрала наибольшую
величину баллов, присваивается
первый номер. Последующие номера
присваиваются заявкам по мере
уменьшения полученной ими
величины баллов.
Победителем конкурса признаётся
участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора
и заявке которого присвоен первый
номер.
Не ранее, чем через 10 дней со дня
размещения на сайте ОАО МГТС в
сети Интернет – www.mgts.ru
Протокола оценки и сопоставления
заявок.

