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

Реестровый № торгов 7
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
ЛОТ № 1
N
п/п
1.
2.

Тематика пункта
Предмет лота
Описание услуги
страхования, ее
количественные и
качественные
характеристики

Информации
(пояснения)
Договор страхования имущества ОАО МГТС (далее –
Договор Лот 1).
Страхование имущества согласно перечню (приложение № 2
к Договору Лот 1, Договор Лот 1 – Приложение № 3 к
Конкурсной документации (Лот 1)).
Наименование
Первоначальная
Страховой
стоимость с учетом
тариф (%)
переоценки (руб.)
Здания
7 580 439 424,32 0,12
18
297 070 590,91 0,12
Линейно-

кабельные
сооружения

Машины и
оборудование
Таксофоны
Торговые автоматы
Рекламные кабины
Общая страховая сумма:

19 367 142 139,02

0,12

246 635, 00
173 616,43
1 165 056,00
45 246 237 461,68

0,12
0,12
0,12

Страховые случаи:
- Пожар.
- Удар молнии.
- Взрыв.
- Падение пилотируемого летательного аппарата или
столкновение с ним, а также падение его частей или груза.
- Перенапряжение в результате удара молнии.
- Стихийные бедствия.
- Повреждение водой.
- Кража со взломом, грабеж, разбой.
- Кража кабеля с незаконным проникновением (при вынесении
постановления о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ).
- Преднамеренные действия третьих лиц.
- Наезд транспортного средства.
- Иные риски внешнего воздействия.
- Авария систем (сетей) электроснабжения.
- Повреждения линий электропередач (воздушных, кабельных)
питающих (от центра питания до распределительного пункта)
или прямых (между распределительными пунктами);
- Воздействие электротока в форме короткого замыкания,

1

3.

4.

5.
5.1.

6.
7.

8.

2

Место, условия и
сроки оказания
услуги
страхования
Начальная
(максимальная)
цена договора
(цена лота).
Порядок
формирования
цены договора

Валюта цены
договора
Порядок
применения
официального
курса иностранной
валюты к рублю
РФ,
установленного ЦБ
РФ
Форма, порядок и
сроки оплаты услуг
Сведения и
документы,
входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

Требования к
сроку и (или)
объему
предоставления
гарантий качества

резкого повышения силы тока или напряжения, электрической
дуги, электромагнитного поля, статического электричества и
т.п.
Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
Условия оказания услуги страхования: Страхование
распространятся на страховые случаи, произошедшие в
период срока оказания услуги страхования.
Срок действия договора 1 (один) год.
Максимальная цена Договора Лот 1 - страховая премия – не
более 54 295 484,95 (Пятьдесят четыре миллиона двести
девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят четыре и
95/100) рубля РФ. В виде процента от страховой суммы за срок
оказания услуги страхования.
Рубли РФ.
-

Безналичным платежом в рассрочку
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 (наименования) участника
размещения заказа, сведения об организационно-правовой
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) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (в случае необходимости) (по форме Приложения № 3 к
Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и иные
предложения об условиях исполнения договора (по форме
Приложения № 2 к Заявке).
6) Нотариально заверенные копии лицензий на право
проведения страховой деятельности, включая лицензии на
право страхования ТС юридических лиц, водителей и
пассажиров транспортных средств от несчастных случаев в
результате ДТП.
7) Другие документы, прилагаемые Участником размещения
заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых участником размещения
заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Не установлено.

9.

услуги
страхования
Место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется по адресу: 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.
Дата начала срока подачи заявок: «17» февраля 2009 г.
Дата окончания срока подачи заявок: «18» марта 2009 г. в 10
час. 00 мин.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по
адресу, указанному в п. 10 настоящей Информационной
карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу: Москва, ул. Б. Ордынка, д.25, стр.1
«18» марта 2009 года в 10 час. 00 мин. по московскому
времени.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в конкурсе
11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе
11.1 Функциональные и качественные характеристики услуг
Критерии оценки заявок
Значения критериев оценки заявок
Максимальный лимит страхового возмещения
по одному (каждому) случаю не менее
Лимит возмещения по
1,5 млрд. руб.
договору.
Значимость данного критерия – до 3%
Возможные подлимиты
среди всех оцениваемых критериев (30 баллов).
10.

Величина франшизы по
объектам страхования

Порядок
выплаты
возмещения
(необходимость наличия
справок из компетентных
органов)

Страховые
тарифы
(0,12%), не более
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Здания и сооружения не более
0,1 % от страховой суммы объекта
Машины и оборудование не более
10 000 руб.
Линейно-кабельные сооружения 30 0000 руб.
Таксофоны, торговые автоматы и
таксофонные и рекламные кабины –
не устанавливается.
Значимость данного критерия – до 3%
среди всех оцениваемых критериев (30 баллов).
Здания и сооружения – да/нет.
Машины и оборудование – да/нет.
Линейно-кабельные сооружения– да/нет.
Таксофоны, торговые автоматы
и рекламные кабины – да/нет.
Значимость данного критерия – до 3%
среди всех оцениваемых критериев (30 баллов).
Здания
Линейно-кабельные сооружения
Машины и оборудование
Таксофоны
Торговые кабины
Рекламные кабины
Значимость данного критерия – до 5%
среди всех оцениваемых критериев (50 баллов).

Предусмотрительная
сумма

Дополнительные бонусы
и расширения покрытия

Не менее 250 млн. руб.
Значимость данного критерия – до 2%
среди всех оцениваемых критериев (20 баллов).
Есть /нет (указать)
Значимость данного критерия – до 2%
среди всех оцениваемых критериев (20 баллов).
Страхование по новой восстановительной стоимости.
Страхование от всех рисков.
Франшиза не более франшизы по договору

Соответствие
существенных условий
договора страхования
договору
перестрахования

11.2. Цена договора –
не более 54 295 484,95
руб.

страхования.

Страховые тарифы не более 0,12

Совпадение объектов страхования в договоре
перестрахования.

Кол-во и содержание исключений
в договоре перестрахования
(указать).
Значимость данного критерия – до 2%
среди всех оцениваемых критериев (20 баллов).

Значимость данного критерия – до 80%
среди всех оцениваемых критериев
(800 баллов).

11.3 Метод (порядок) применения критериев
оценки Заявок

4

%.

Оценка и сопоставление заявок на участие
в конкурсе осуществляется в соответствии
с критериями, установленными настоящей
Информационной картой. Каждому из
критериев присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их
выгодности для Заказчика. Максимальное
количество баллов – 1000, что
соответствует 100% баллов.
При этом, суммарная максимальная
значимость функциональных и
качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное
количество оценочных баллов – 200) ,
значимость цены договора оценивается в
80% (максимальное количество оценочных
баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую
величину баллов, присваивается первый
номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере
уменьшения полученной ими величины
баллов.
Победителем конкурса признается
участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.

12. Срок, в течение которого победитель
конкурса должен подписать проект
договора
13

Отсутствие сведений об участнике
размещения заказа в Реестре
недобросовестных поставщиков

Не ранее, чем через 10 дней, но не
позднее 15 дней со дня размещения на
сайте ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru Протокола оценки и
сопоставления заявок.
есть/нет

ЛОТ № 2
N
п/п
1.

2.

3.

5

Тематика пункта
Предмет лота

Описание услуги страхования,
ее количественные и
качественные характеристики

Место, условия и сроки оказания
финансовой услуги

Информации
(пояснения)
Договор добровольного страхования
транспортных средств, страхование
водителей и пассажиров транспортных
средств от несчастного случая в результате
ДТП (далее – Договор Лот 2)
Страхование 19 транспортных средств (далее
ТС), согласно перечню (приложение № 2 к
Договору Лот 2, Договор Лот 2 – Приложение № 3
к Конкурсной документации (Лот 2)).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета
износа, неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный
случай.
Другие обязательные качественные
характеристики:
• Услуги Аварийного комиссара:
- Выезд аварийного комиссара на место
ДТП;
- Оформление и сбор на месте
происшествия всех необходимых
документов;
- Оказание юридической помощи при ДТП.
• Страхование ТС без установки спутниковой и
аналогичной сигнализации.
• Отсутствие франшизы.
Место оказания услуги страхования: Российская
Федерация.
Условия
оказания
услуги
страхования:
Страхование распространятся на страховые
случаи, произошедшие в период срока оказания
услуги страхования.
Срок действия договора 1 (один) год.
Полисы на каждое ТС оформляются сроком на 1
(один) год с даты окончания действующих
полисов на это ТС (приложение № 2 к Договору
Лот 2).

4.

5.

Начальная (максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок формирования цены
договора

Валюта цены договора

5.1. Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
РФ, установленного ЦБ РФ
6. Форма, порядок и сроки оплаты
услуг
7.

8.

6

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

Требования к сроку и (или)
объему предоставления
гарантий качества услуги

Максимальная цена Договора Лот 2 - страховая
премия - не более 950 000 рублей.
Сумма страховой премии по договору
складывается из страховых премий по каждому
ТС по всем видам рисков, которые
рассчитываются исходя из:
• величин страховой суммы ТС (страховая
сумма ТС определяется исходя из
первоначальной стоимости ТС (в руб.),
указанной в Приложении № 2 к Договору Лот
2).
• срока страхования каждого ТС – 1 (один) год;
• соответствующих величин страхового тарифа
и поправочных коэффициентов, учитывающих
конкретные условия страхования. (Базовый
страховой тариф – не более 10% годовых).
Рубли РФ
-

Безналичный единовременный платеж по
каждому полису, по мере оформления страховых
полисов
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
(наименования) участника размещения заказа,
сведения об организационно-правовой 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) Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (в случае необходимости) (по
форме Приложения № 3 к Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и
иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме Приложения № 2 к Заявке).
6) Нотариально заверенные копии лицензий на
право проведения страховой деятельности,
включая лицензии на право страхования ТС
юридических лиц, водителей и пассажиров
транспортных средств от несчастных случаев в
результате ДТП.
7) Другие документы, прилагаемые Участником
размещения заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых
участником размещения заказа (по форме
Приложения № 4 к Заявке).
Не установлено

страхования

9.

Место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе

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

Прием заявок осуществляется по адресу:
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.
Дата начала срока подачи заявок: «17» февраля
2009 г.
Дата окончания срока подачи заявок: «18» марта
2009 г. в 10 час. 00 мин.
В день окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе заявки подаются на заседании
конкурсной комиссии непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками по адресу,
указанному в п. 10 настоящей Информационной
карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе будет осуществляться по адресу:
Москва, ул. Б. Ордынка, д.25, стр.1 «18» марта
2009 года в 10 час. 00 мин. по московскому
времени.

11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки
Метод оценки
Значение критерия
11.1 Функциональные и
Суммарная максимальная значимость данных
качественные характеристики
критериев - 20% среди всех оцениваемых
услуг
критериев.
Эвакуация и техническое
обслуживание поврежденного
ТС в специализированном
автотехцентре официальных
дилеров
Ремонт/замена стекол, фонарей,
приборов внешнего освещения
без справок ГИБДД
неограниченное количество раз
в течение действия полиса
При отсутствии в предложении указанных
Услуги Аварийного комиссара:
критериев каждому из отсутствующих критериев
- Выезд аварийного
присваивается 0 баллов.
комиссара на место ДТП;
- Оформление и сбор на
месте происшествия всех
необходимых документов;
- Оказание юридической
помощи при ДТП.
Страхование ТС без установки
спутниковой и аналогичной
сигнализации.
Отсутствие франшизы.
- Прочие дополнительные бонусы
и расширения покрытия
11.2 Цена договора - не более
. 950 000 рублей, исходя из
базового страхового тарифа –
не более 10% годовых.

7

Значимость данного критерия – 80% среди всех
оцениваемых критериев.
Предложению с минимальной ценой
присваивается максимальный балл

11.3 Порядок применения критериев
оценки Заявок

12. Срок, в течение которого
победитель конкурса должен
подписать проект договора
13

Отсутствие сведений об
участнике размещения заказа в
Реестре недобросовестных
поставщиков

Оценка и сопоставление заявок на участие в
конкурсе осуществляется в соответствии с
критериями, установленными настоящей
Информационной картой открытого конкурса.
Каждому из критериев присваивается балл,
исходя из содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их выгодности
для Заказчика. Максимальное количество
баллов – 1000, что соответствует 100%
баллов.
При этом, суммарная максимальная
значимость Функциональных и качественных
характеристик услуг составляет 20% баллов
(максимальное количество оценочных баллов
– 200) , значимость цены договора
оценивается в 80% (максимальное
количество оценочных баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую
величину баллов, присваивается первый
номер. Последующие номера присваиваются
Заявкам по мере уменьшения полученной
ими величины баллов.
Победителем конкурса признается участник
конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке которого
присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 15
дней со дня размещения на сайте ОАО МГТС в
сети Интернет - www.mgts.ru Протокола оценки
и сопоставления заявок.
есть/нет

ЛОТ № 3
N
п/п
1.

2.

3.

8

Тематика пункта
Предмет лота

Описание услуги страхования, ее
количественные и качественные
характеристики

Место, условия и сроки оказания
услуги страхования

Информация
(пояснения)
Договор на обязательное страхование
гражданской ответственности владельца
транспортных средств (далее – Договор Лот
3).
Страхование гражданской ответственности
владельца транспортных средств
Договор заключается в отношении 218
транспортных средств (далее – ТС) согласно
перечню (Приложение № 1 к Договору Лот 3,
Договор Лот 3 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации (Лот 3)).
Актуализированную информацию о наличии
выплат следует запрашивать у действующего
страховщика ОАО «РОСНО».
Место оказания услуги страхования:
Российская Федерация.
Условия оказания услуги страхования:

4.

5.
5.1.

6.

7.

9

Начальная (максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок формирования цены
договора

Валюта цены договора
Порядок применения
официального курса иностранной
валюты к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ
Форма, порядок и сроки оплаты
услуги страхования
Сведения и документы, входящие
в состав заявки на участие в
конкурсе

Страхование распространятся на страховые
случаи, произошедшие в период срока оказания
услуги страхования.
Полисы страхования оформляются в течение
года с даты окончания действующих полисов на
конкретное ТС (Приложение № 1 к Договору
Лот 3).
Срок страхования ТС - 1 (Один) год с даты
окончания действующих полисов на конкретное
ТС (Приложение 1 к Договору Лот 3).
Срок действия договора – 1 (Один) год.
Максимальная цена Договора Лот 2 - страховая
премия 1 100 000 рублей.
Сумма страховой премии по договору
складывается из страховых премий по каждому
ТС, которые рассчитываются в порядке,
определенном Постановлением Правительства
РФ от 08.12.2005 № 739 и в соответствии с
Федеральным законом от 25.04.2002 № 40 -ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»
Рубли РФ
-

Безналичный единовременный платеж по
каждому полису, по мере оформления
страховых полисов
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
(наименования) участника размещения заказа,
сведения об организационно-правовой 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) Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (в случае необходимости)
(по форме Приложения № 3 к Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и
иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме Приложения № 2 к Заявке).
6) Нотариально заверенные копии лицензий на
право проведения страховой деятельности,
включая лицензии на право страхования ТС
юридических лиц, водителей и пассажиров
транспортных средств от несчастных случаев в
результате ДТП.
7) Другие документы, прилагаемые Участником
размещения заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых

участником размещения заказа (по форме
Приложения № 4 к Заявке).
8.

9.

10.

11.

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

Не установлено

Прием заявок осуществляется по адресу:
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.
Дата начала срока подачи заявок: «17» февраля
2009 г.
Дата окончания срока подачи заявок: «18» марта
2009 г. в 10 час. 00 мин.
В день окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе заявки подаются на
заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками по адресу, указанному в п. 10
настоящей Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе будет осуществляться по адресу:
Москва, ул. Б. Ордынка, д.25, стр.1 «18» марта
2009 года в 10 час. 00 мин. по московскому
времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки

11.1

Функциональные и качественные
характеристики услуг
Предоставление юридической
консультации по вопросам ДТП
Срок оформления страховых полисов - от
1-го до 10-ти рабочих дней с даты
подписания договора
Прикрепление персонального менеджера
по заключению и сопровождению
договора
Прочие дополнительные бонусы

11.2 Цена договора – не более 1 100 000 руб.

11.3 Порядок применения критериев оценки
Заявок

10

Метод оценки
Значение критерия
Суммарная максимальная значимость
данных критериев - 20% среди всех
оцениваемых критериев.

При отсутствии в предложении указанных
критериев каждому из отсутствующих
критериев присваивается 0 баллов.

Значимость данного критерия – 80%
среди всех оцениваемых критериев.
Предложению с минимальной ценой
присваивается максимальный балл
Оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе осуществляется в
соответствии с критериями,
установленными настоящей
Информационной картой открытого
конкурса. Каждому из критериев
присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их

13

Отсутствие сведений об участнике
размещения заказа в Реестре
недобросовестных поставщиков

выгодности для Заказчика.
Максимальное количество баллов –
1000, что соответствует 100% баллов.
При этом, суммарная максимальная
значимость Функциональных и
качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов
(максимальное количество оценочных
баллов – 200) , значимость цены
договора оценивается в 80%
(максимальное количество оценочных
баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую
величину баллов, присваивается
первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере
уменьшения полученной ими
величины баллов.
Победителем конкурса признается
участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
есть/нет

ЛОТ № 4
N
п/п
1.

2.

11

Тематика пункта
Предмет лота

Описание услуги
страхования, ее
количественные и
качественные
характеристики

Информация
(пояснения)
Договор страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг
(далее–Договор Лот 4).
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц,
вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Страховой
случай - факт наступления ответственности
Страхователя, установленный решением суда или на
основе имущественной претензии.
Договор заключается в отношении 14 объектов
социально-бытового комплекса ОАО МГТС согласно
перечню (Приложение № 1 к Договору Лот 4 , Договор
Лот 4 – Приложение № 3 к Конкурсной документации
Страховая сумма 250 000 руб.
Предоставление юридической консультации
Прикрепление персонального менеджера
Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов
Срок проведения осмотра и/ли организация независимой
оценки нанесенного вреда не более 5 рабочих дне с
момента направления извещения о наступлении
страхового случая.

3.

4.

5.
5.1.

6.

7.

8.

9.
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Место, условия и
сроки оказания услуги
страхования

Начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок
формирования цены
договора
Валюта цены договора
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ,
установленного ЦБ РФ
Форма, порядок и
сроки оплаты услуги
страхования
Сведения и
документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

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

Место оказания услуги страхования:
г. Москва
Условия оказания услуги страхования:
Страхование распространятся на страховые случаи,
произошедшие в период срока оказания услуги
страхования.
Срок действия договора – 1 (Один) год
Срок страхования ТС - 1 (Один) год
Максимальная цена Договора (Лот 4) - страховая премия
не более 1000 рублей РФ.
В виде процента от страховой суммы за срок
оказания услуги страхования.
Рубли РФ
-

Безналичный единовременный платеж течение 5
банковских дней с даты выставления счета.
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 (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) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (в случае необходимости) (по форме Приложения
№ 3 к Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и иные
предложения об условиях исполнения договора (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 товаров,
работ, услуг.
7) Другие документы, прилагаемые Участником
размещения заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых участником
размещения заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Не установлено.

Прием заявок осуществляется по адресу: 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.

участие в конкурсе

10.

11.

11.1

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

Дата начала срока подачи заявок: «17» февраля 2009 г.
Дата окончания срока подачи заявок: «18» марта 2009 г. в
10 час. 00 мин.
В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе заявки подаются на заседании конкурсной
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками по адресу, указанному в п. 10 настоящей
Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: Москва, ул. Б.
Ордынка, д.25, стр.1 «18» марта 2009 года в 10 час. 00
мин. по московскому времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки заявок
Значение критерия оценки заявок

Функциональные и качественные
характеристики услуг

Суммарная максимальная
значимость данных критериев - 20%
среди всех оцениваемых критериев.
Предоставление юридической консультации Значимость данного критерия – до
3% среди всех оцениваемых
критериев (30 баллов).
Страховой тариф не более 0,4 %

Значимость данного критерия – до
4% среди всех оцениваемых
критериев (40 баллов).

Франшиза условная не более 1 500 руб.

Значимость данного критерия – до
4% среди всех оцениваемых
критериев (40 баллов).

Срок рассмотрения заявления о страховой
выплате (выплата или мотивированный
отказ) не более 15 дней с момента
получения заявления и прилагаемых к
нему документов.
Срок проведения осмотра и /или
организации независимой оценки
нанесенного вреда не более 5 рабочих
дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая
Прикрепление персонального менеджера
по заключению и сопровождению договора

Значимость данного критерия – до
4% среди всех оцениваемых
критериев (40 баллов).

Дополнительные бонусы

Значимость данного критерия – до
2% среди всех оцениваемых
критериев (20 баллов).

11.2 Цена договора – не более 1 000 руб.

11.3
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Порядок применения критериев оценки
Заявок

Значимость данного критерия – до
3% среди всех оцениваемых
критериев (30 баллов).

Значимость данного критерия – до
80% среди всех оцениваемых
критериев.
Предложению с минимальной ценой
присваивается максимальный балл.
Оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе
осуществляется в соответствии с

12.

13

14

Срок, в течение которого победитель
конкурса должен подписать проект
договора
Отсутствие сведений об участнике
размещения заказа в Реестре
недобросовестных поставщиков

критериями, установленными
настоящей Информационной
картой открытого конкурса.
Каждому из критериев
присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их
выгодности для Заказчика.
Максимальное количество баллов
– 1000, что соответствует 100%
баллов.
При этом, суммарная
максимальная значимость
функциональных и качественных
характеристик услуг составляет
20% баллов (максимальное
количество оценочных баллов –
200) , значимость цены договора
оценивается в 80%
(максимальное количество
оценочных баллов – 800).
Заявке, которая набрала
наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер.
Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере
уменьшения полученной ими
величины баллов.
Победителем конкурса признается
участник конкурса, который
предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке
которого присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не
позднее 15 дней со дня размещения
на сайте ОАО МГТС в сети
Интернет - www.mgts.ru Протокола
оценки и сопоставления заявок.
есть/нет

ЛОТ № 5
N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.

6.

7.
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Тематика
пункта
Предмет лота
Описание услуги
страхования, ее
количественные и
качественные
характеристики

Место, условия и
сроки оказания
услуги страхования

Начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок
формирования цены
договора
Валюта цены
договора
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ,
установленного ЦБ
РФ
Форма, сроки и
порядок оплаты
услуги страхования
Сведения и
документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

Информация
(пояснения)
Договор страхования гражданской ответственности за
причинение вреда, связанного с деятельностью
юридического лица (страхователя)
Страхование гражданской ответственности ОАО МГТС, а
именно:
имущественные
интересы
Страхователя,
связанные с обязательствами, возникающими у него
вследствие причинения вреда третьим лицам в связи с
осуществлением специализированным подразделением
Страхователя деятельности, связанной с продажей
телефонных
карт
на
территории
Московского
метрополитена.
Страхование по настоящему Договору осуществляется в
отношении эксплуатации арендованных площадей в
соответствии с Договором аренды под установку автоматов
по продаже телефонных карт.
Договор заключается в отношении 22 торговых
автоматов АПКФ-8У, эксплуатируемых Страхователем
(Перечень изложен в Приложении № 2 к Договору Лот 5,
Договор Лот 5 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации (Лот 5)).
Страховая сумма 2 000 000 руб.
Место оказания услуги страхования: г. Москва.
Условия оказания услуги страхования:
Страхование распространятся на страховые случаи,
произошедшие в период срока оказания услуги
страхования.
Срок договора - 1 (один) год.
Максимальная цена Договора Лот 5 - страховая премия не
более 2 500 рублей РФ.
В виде процента от страховой суммы за срок
оказания услуги страхования.
Рубли РФ.
-

Безналичный единовременный платеж течение 5
банковских дней с даты выставления счета.
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 (наименования) участника
размещения заказа, сведения об организационноправовой форме, сведения о месте нахождения, почтовый

8.

9.

10.

11.

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

адрес, номер контактного телефона (по форме
Приложения № 1 к Заявке).
3) Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия
такой выписки.
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (в случае необходимости) (по форме Приложения
№ 3 к Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и иные
предложения об условиях исполнения договора (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, связанного с деятельностью юридического лица
(страхователя)
7) Другие документы, прилагаемые Участником
размещения заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых участником
размещения заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Не установлено.

Прием заявок осуществляется по адресу: 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.
Дата начала срока подачи заявок: «17» февраля 2009 г.
Дата окончания срока подачи заявок: «18» марта 2009 г. в
10 час. 00 мин.
В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе заявки подаются на заседании конкурсной
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками по адресу, указанному в п. 10 настоящей
Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
будет осуществляться по адресу: Москва, ул. Б. Ордынка,
д.25, стр.1 «18» марта 2009 года в 10 час. 00 мин. по
московскому времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки

11.1 Функциональные и
качественные характеристики
услуг
Предоставление юридической
консультации

Страховой тариф не более 0,125%
Франшиза условная не более 1 500
руб.
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Метод оценки,
Значение критерия
Суммарная максимальная значимость
данных критериев - 20% среди всех
оцениваемых критериев (200 баллов).
Значимость данного критерия – до 1%
среди всех оцениваемых критериев (10
баллов).
Значимость данного критерия – до 5%
среди всех оцениваемых критериев (50
баллов).
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40

Прикрепление персонального
менеджера для заключения и
сопровождения договора
Срок рассмотрения заявления о
страховой выплате (выплата или
мотивированный отказ) не более
15 дней с момента получения
заявления и прилагаемых к нему
документов
Срок проведения осмотра и /или
организации независимой оценки
нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента
направления извещения о
наступлении страхового случая
Дополнительные бонусы и
расширения покрытия
11.2

11.3

12.
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Цена договора - не более 2 500
рублей.
Порядок применения критериев
оценки Заявок

Срок, в течение которого
победитель конкурса должен
подписать проект договора

баллов).
Значимость данного критерия – до 1%
среди всех оцениваемых критериев (10
баллов).
Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40
баллов).

Значимость данного критерия – до 4%
среди всех оцениваемых критериев (40
баллов).

Значимость данного критерия – до 1%
среди всех оцениваемых критериев (10
баллов).
Значимость данного критерия – до 80% среди
всех оцениваемых критериев (800 баллов).
Предложению с минимальной ценой
присваивается максимальный балл.

Оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе осуществляется в
соответствии с критериями,
установленными настоящей
Информационной картой открытого
конкурса. Каждому из критериев
присваивается балл, исходя из
содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их
выгодности для Заказчика. Максимальное
количество баллов – 1000, что
соответствует 100% баллов.
При этом, суммарная максимальная
значимость функциональных и
качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное
количество оценочных баллов – 200) ,
значимость цены договора оценивается в
80% (максимальное количество
оценочных баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую
величину баллов, присваивается первый
номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере
уменьшения полученной ими величины
баллов.
Победителем конкурса признается участник
конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке которого
присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 15
дней со дня размещения на сайте ОАО МГТС
в сети
Интернет - www.mgts.ru Протокола оценки и
сопоставления заявок.

13

18

Отсутствие сведений об
участнике размещения заказа в
Реестре недобросовестных
поставщиков

есть/нет

