25 февраля 2011 года
№ 1 / О


Протокол ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ заявок 
на участие в открытом конкурсе


Форма конкурса: открытый конкурс
Конкурс проводит:  Заказчик 
Заказчик: Открытое акционерное общество  «Аэропорт Белоярский» 
Место  нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5.
Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1. Тел.(34670) 62-212,   факс 2-38-33.

2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной комиссией по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1. Оценка и сопоставление заявок начались «25» февраля 2011 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Состав комиссии определен приказом генерального директора ОАО «Аэропорт Белоярский» № 4 от 17 января 2011 г.
В состав конкурсной  комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Заседание комиссии является правомочным.
	
4. Предмет  конкурса: Оказание услуг по страхованию для ОАО «Аэропорт Белоярский».

5. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в заявках, о критериях оценки заявок и присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров
Регистрационный номер заявки
Сведения об участнике конкурса: наименование и почтовый адрес (для юридического лица)
121
от 18.02.2011г.
Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания  «Югория», 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 61.
123
от 21.02.2011г.
Страховое открытое акционерное общество «ВСК», РФ,  121552, г.Москва,  ул.Островная, дом 4. Тюменский филиал: 625000, г.Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 28.
124
от 21.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», 140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая, дом 3.Тюменский филиал: 625035, г.Тюмень, ул.Республики, 164, строение 2. 
	
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится согласно Положения о порядке проведения конкурсов для отбора организаций, предоставляющих услуги, предусмотренные ст.18 ФЗ «О защите конкуренции».


5.1.   Лот № 2

5.1.1


Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единицы измерения
Предложения участника открытого конкурса
Регистрационный номер заявки участника конкурса

121
от 18.02.2011г.
123
от 21.02.2011г.
124
от 21.02.2011г.
Цена контракта: страховая премия
Руб.
4000
4180
4030
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
Да/нет
Да

Да

Да

Закрепление персонального представителя страховщика (менеджера) за страхователем для решения всех возникающих вопросов по контракту
Да/нет
Да

Да

Да

Возможность вызова аварийного комиссара круглосуточно
Да/нет
Да

Да

Да

Опыт работы на рынке страховых услуг
Количество лет
От 10 до 15 лет
Более 15 лет
Более 15 лет
Количество баллов

99
100
100

5.1.2. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения договора 
124
от 21.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», 140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая, дом 3.Тюменский филиал: 625035, г.Тюмень, ул.Республики, 164, строение 2.
1 (Первый)
123
от 21.02.2011г.
Страховое открытое акционерное общество «ВСК», РФ,  121552, г.Москва,  ул.Островная, дом 4. Тюменский филиал: 625000, г.Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 28.

2 (Второй)
121
от 18.02.2011г.
Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания  «Югория», 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 61.
3 (Третий)


5.2.   Лот № 3

5.2.1


Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единицы измерения
Предложения участника открытого конкурса
Регистрационный номер заявки участника конкурса

121
от 18.02.2011г.
123
от 21.02.2011г.
Цена контракта: страховая премия
Руб.
40000
60000
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
Да/нет
Да

Да

Закрепление персонального представителя страховщика (менеджера) за страхователем для решения всех возникающих вопросов по контракту
Да/нет
Да

Да

Возможность вызова аварийного комиссара круглосуточно
Да/нет
Да

Да

Опыт работы на рынке страховых услуг
Количество лет
От 10 до 15 лет
Более 15 лет
Количество баллов

99
100

5.2.2. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения договора 
123
от 21.02.2011г.
Страховое открытое акционерное общество «ВСК», РФ,  121552, г.Москва,  ул.Островная, дом 4. Тюменский филиал: 625000, г.Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 28.

1 (Первый)
121
от 18.02.2011г.
Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания  «Югория», 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 61.
2 (Второй)


5.3.   Лот № 4

5.3.1


Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единицы измерения
Предложения участника открытого конкурса
Регистрационный номер заявки участника конкурса

121
от 18.02.2011г.
123
от 21.02.2011г.
Цена контракта: страховая премия
Руб.
4800
5000
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
Да/нет
Да

Да

Закрепление персонального представителя страховщика (менеджера) за страхователем для решения всех возникающих вопросов по контракту
Да/нет
Да

Да

Возможность вызова аварийного комиссара круглосуточно
Да/нет
Да

Да

Опыт работы на рынке страховых услуг
Количество лет
От 10 до 15 лет
Более 15 лет
Количество баллов

99
100

5.3.2. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения договора 
123
от 21.02.2011г.
Страховое открытое акционерное общество «ВСК», РФ,  121552, г.Москва,  ул.Островная, дом 4. Тюменский филиал: 625000, г.Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 28.

1 (Первый)
121
от 18.02.2011г.
Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания  «Югория», 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 61.
2 (Второй)




5.4.   Лот № 5

5.4.1


Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единицы измерения
Предложения участника открытого конкурса
Регистрационный номер заявки участника конкурса

121
от 18.02.2011г.
123
от 21.02.2011г.
Цена контракта: страховая премия
Руб.
395000
400000
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
Да/нет
Да

Да

Закрепление персонального представителя страховщика (менеджера) за страхователем для решения всех возникающих вопросов по контракту
Да/нет
Да

Да

Возможность вызова аварийного комиссара круглосуточно
Да/нет
Да

Да

Опыт работы на рынке страховых услуг
Количество лет
От 10 до 15 лет
Более 15 лет
Количество баллов

49
50

5.4.2. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения договора 
123
от 21.02.2011г.
Страховое открытое акционерное общество «ВСК», РФ,  121552, г.Москва,  ул.Островная, дом 4. Тюменский филиал: 625000, г.Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 28.

1 (Первый)
121
от 18.02.2011г.
Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания  «Югория», 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 61.
2 (Второй)




5.5.   Лот № 6

5.5.1


Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единицы измерения
Предложения участника открытого конкурса
Регистрационный номер заявки участника конкурса

121
от 18.02.2011г.
124
от 21.02.2011г.
Цена контракта: страховая премия
Руб.
7000
8000
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
Да/нет
Да

Да

Закрепление персонального представителя страховщика (менеджера) за страхователем для решения всех возникающих вопросов по контракту
Да/нет
Да

Да

Возможность вызова аварийного комиссара круглосуточно
Да/нет
Да

Да

Опыт работы на рынке страховых услуг
Количество лет
От 10 до 15 лет
Более 15 лет
Количество баллов

99
100

5.5.2. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения договора 
124
от 21.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», 140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая, дом 3.Тюменский филиал: 625035, г.Тюмень, ул.Республики, 164, строение 2.
1 (Первый)
121
от 18.02.2011г.
Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания  «Югория», 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 61.
2 (Второй)




5.6.   Лот № 7

5.6.1


Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единицы измерения
Предложения участника открытого конкурса
Регистрационный номер заявки участника конкурса

121
от 18.02.2011г.
123
от 21.02.2011г.
124
от 21.02.2011г.
Цена контракта: страховая премия
Руб.
10800
12600
16200
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
Да/нет
Да

Да

Да

Закрепление персонального представителя страховщика (менеджера) за страхователем для решения всех возникающих вопросов по контракту
Да/нет
Да

Да

Да

Возможность вызова аварийного комиссара круглосуточно
Да/нет
Да

Да

Да

Опыт работы на рынке страховых услуг
Количество лет
От 10 до 15 лет
Более 15 лет
Более 15 лет
Количество баллов

99
100
100

5.6.2. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения договора 
123
от 21.02.2011г.

Страховое открытое акционерное общество «ВСК», РФ,  121552, г.Москва,  ул.Островная, дом 4. Тюменский филиал: 625000, г.Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 28.

1 (Первый)
124
от 21.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», 140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая, дом 3.Тюменский филиал: 625035, г.Тюмень, ул.Республики, 164, строение 2.
2 (Второй)
121
от 18.02.2011г.
Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания  «Югория», 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 61.
3 (Третий)

6.  Сведения об условиях, включаемых в договоры, предусмотренных заявками, поданными участниками размещения заказа, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первые номера: 
Лот № 2 – оказание услуг по страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта – цена договора 4030 (Четыре тысячи тридцать) рублей.
Лот № 3 – оказание услуг по страхованию гражданской ответственности исполнителей работ (услуг) – цена договора 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4 – оказание услуг по страхованию гражданской ответственности юридического лица за причинение вреда в результате пожара – цена договора 5000 (Пять тысяч) рублей.
Лот № 5 – оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «Аэропорт Белоярский» - цена договора 400000 (Четыреста тысяч) рублей.
Лот № 6 – оказание услуг по страхованию товаров в период нахождения их на складе – цена договора 8000 (Восемь тысяч) рублей.
Лот № 7 – оказание услуг по добровольному страхованию работников АСК ОАО «Аэропорт Белоярский» - цена договора 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей.
За принятие решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров и о заключении договоров с участниками конкурса, заявкам которых присвоены первые номера, проголосовали следующие присутствующие: 

Состав проголосовавших членов комиссии
   Ф.И.О.
Председатель комиссии
Дементьев В.В.
Секретарь комиссии
Витрук О.А.
Члены комиссии
Трофимов И.Н.
Васечко Т.И.

Еремина Э.В.


Заседание комиссии окончено «25» февраля 2011 г. в 15 часов 35 минут по местному времени.
7. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии
Дементьев В.В.
_____________________

Секретарь комиссии
Витрук О.А.
_____________________
Члены комиссии

Трофимов И.Н.
_____________________

Васечко Т.И.
_____________________

Еремина Э.В.
_____________________


