
Протокол рассмотрении и оценки первых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме 

" Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств" 

(№ извещения 0132100000719000022) 
ИКЗ: 19 15260041488526001001 0022 022 6512 244 

г. Нижний Новгород 23.04.2019 

Организатор: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Заказчик: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Наименование объекта закупки: "Услуги по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств"" 

Идентификационный код закупки: 19 15260041488526001001 0022 022 6512 244 

Начальная (максимальная) цена контракта: 119 842,09 руб. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., Нижний Новгород г, ул. Рождественская, д.38 

Состав единой комиссии: 

Председатель комиссии Шухрин Дмитрий Евгеньевич 
Член комиссии Новикова Ольга Михайловна 
Член комиссии Рогожин Николай Алексеевич 
Член комиссии Баусова Елена Васильевна 
Член комиссии Москалева Ольга Николаевна 
Член комиссии Мартынова Татьяна Александровна 
Секретарь Корнишина Адеиля Владимировна 

а заседании единой комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии Шухрин Дмитрий Евгеньевич 
Член комиссии Новикова Ольга Михайловна 
Член комиссии Рогожин Николай Алексеевич 
Член комиссии Баусова Елена Васильевна 
Член комиссии Москалева Ольга Николаевна 
Член комиссии Мартынова Татьяна Александровна 
Секретарь Корнишина Адеиля Владимировна 

Дата и время публикации извещения (время московское): 01.04.2019 13:54 

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 22.04.2019 10:00 

Окончание срока рассмотрения заявок: 23.04.2019 10:00 

Информация о номерах заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
которые были рассмотрены: 



№ п/п Номер заявки Дата и время подачи заявки 
Г 24 01.04.2019 14:02 
2 8 02.04.2019 12:05 
3 220 08.04.2019 10:15 
4 41 08.04.2019 12:55 

Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - Закон о контрактной системе), 
рассмотрела первые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
на соответствие требованиям Закона о контрактной системе, конкурсной документации, и 
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе приняла 
решение: 

1.1. Допустить к участию в конкурсе, признать участниками конкурса участников, 
заявки на участие в конкурсе со следующими номерами: 

№ п/п Номер заявки Дата и время подачи заявки 
1 24 01.04.2019 14:02 
2 8 02.04.2019 12:05 
3 220 08.04.2019 10:15 
4 41 08.04.2019 12:55 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в конкурсе: 

Номер заявки Ф.И.О. Решение о соответствии 
участника, заявки 

24 

Шухрин Дмитрий Евгеньевич соответствует/соответствует 

24 

Новикова Ольга Михайловна соответствует/соответствует 

24 
Рогожин Николай Алексеевич соответствует/соответствует 

24 Баусова Елена Васильевна соответствует/соответствует 24 
Москалева Ольга Николаевна соответствует/соответствует 

24 

Мартынова Татьяна Александровна соответствует/соответствует 

24 

Корнишина Адеиля Владимировна соответствует/соответствует 

8 

Шухрин Дмитрий Евгеньевич соответствует/соответствует 

8 

Новикова Ольга Михайловна соответствует/соответствует 

8 
Рогожин Николай Алексеевич соответствует/соответствует 

8 Баусова Елена Васильевна соответствует/соответствует 8 
Москалева Ольга Николаевна соответствует/соответствует 

8 

Мартынова Татьяна Александровна соответствует/соответствует 

8 

Корнишина Адеиля Владимировна соответствует/соответствует 

220 

Шухрин Дми трий Евгеньевич соответствует/соответствует 

220 

Новикова Ольга Михайловна соответствует/соответствует 

220 
Рогожин Николай Алексеевич соответствует/соответствует 

220 Баусова Елена Васильевна соответствует/соответствует 220 
Москалева Ольга Николаевна соответствует/соответствует 

220 

Мартынова Татьяна Александровна соответствует/соответствует 

220 

Корнишина Адеиля Владимировна соответствует/соответствует 

41 Шухрин Дмитрий Евгеньевич соответствует/соответствует 



Новикова Ольга Михайловна соответствует/соответствует 
Рогожин Николай Алексеевич соответствует/соответствует 
Баусова Елена Васильевна соответствует/соответствует 
Москалева Ольга Николаевна соответствует/соответствует 
Мартынова Татьяна Александровна соответствует/соответствует 
Корнишина Адеиля Владимировна соответствует/соответствует 

1.2. Заявки на участие в конкурсе признать не соответствующими Закону о 
контрактной системе, конкурсной документации, отказать в допуске к участию в конкурсе 
участниками со следующими номерами заявок на участие в конкурсе: 

Номер 
заявки 

Положения заявки 
на участие в 

конкурсе 

Положения Закона о контрактной системе, 
конкурсной документации, которым не 

соответствует заявка 
- - -

- - -

Сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске к участию в 
конкурсе: 

Номер заявки Ф.И.О. Решение о соответствии 
участника, заявки 

-

Шухрин Дмитрий Евгеньевич -

-

Новикова Ольга Михайловна -

-

Рогожин Николай Алексеевич -

- Баусова Елена Васильевна --

Москалева Ольга Николаевна -

-

Мартынова Татьяна Александровна -

-

Корнишина Адеиля Владимировна -

2. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критерию "Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (предусмотренному 
пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе) указан в Приложении 1 к 
настоящему протоколу. 

3. Результаты оценки заявок по критерию "Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки", значимость критерия КЗ кач = 30 %: 

Номер заявки Ф.И.О. Оценка без 
учета КЗ кач 

Оценка с 
учетом КЗ кач 

24 

Шухрин Дмитрий Евгеньевич 100 100% 

24 

Новикова Ольга Михайловна 100 100% 

24 
Рогожин Николай Алексеевич 100 100% 

24 Баусова Елена Васильевна 100 100% 24 
Москалева Ольга Николаевна 100 100% 

24 

Мартынова Татьяна Александровна 100 100% 

24 

Корнишина Адеиля Владимировна 100 100% 

8 

Шухрин Дмитрий Евгеньевич 100 100% 

8 
Новикова Ольга Михайловна 100 100% 

8 Рогожин Николай Алексеевич 100 100% 8 
Баусова Елена Васильевна 100 100% 

8 

Москалева Ольга Николаевна 100 100% 



{ 

Мартынова Татьяна Александровна 100 100% 
Корнишина Адеиля Владимировна 100 100% 
Шухрин Дмитрий Евгеньевич 40 65% 
Новикова Ольга Михайловна 40 65% 
Рогожин Николай Алексеевич 40 65% 

220 Баусова Елена Васильевна 40 65% 
Москалева Ольга Николаевна 40 65% 
Мартынова Татьяна Александровна 40 65% 
Корнишина Адеиля Владимировна [40 65% 
Шухрин Дмитрий Евгеньевич 100 100% 
Новикова Ольга Михайловна 100 100% 
Рогожин Николай Алексеевич 100 100% 

41 Баусова Елена Васильевна 100 100% 
Москалева Ольга Николаевна 100 100% 
Мартынова Татьяна Александровна 100 100% 
Корнишина Адеиля Владимировна 100 100% 

3.1. Информация о предложениях участников конкурса по критерию 
"Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" 
приведена в Приложении 2 к настоящему протоколу. 

3.2. Информация о присвоенных значениях по критерию "Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки" приведена в 
Приложении 3 к настоящему протоколу. 

4. К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение 1 Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критерию 

"Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" 
на 2 л. 

Приложение 2 Информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54.5 Закона о 
контрактной системе на 5 л. 

Приложение 3 Информация о присвоенных значениях по критерию "Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки" на 4 л. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение грех лет. 



Приложение 1 
к протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок 

от 23.04.2019 г. 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критерию 
"Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки" (пункт 3 часть 1 статья 32 Закона о контрактной системе) 

Коэффициент значимости критерия оценки «качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки» сос тавляет 0,3-

Показателем, раскрывающим содержание критерия оценки «качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки», установлен 
показатель «качество услуг», содержание которого характеризуется следующим: 

Показатель «качество услуг» (С) 

Суммарное 
максимальное 

балльное значение -
100 баллов 

1. Предоставление консультационной и юридической поддержки 
Страховщиком Страхователя по вопросам, связанными со 
страховыми случаями (С1) 

от 0 до 10 баллов 

нет 0 баллов 
есть, бесплатно 10 баллов 

2. Присутствие без взимания отдельной платы представителя 
Страховщика («аварийного комиссара») на месте дорожно-
транспортного происшествия (ДТП), для оформления 
документов о ДТП, определении обстоятельств ДТП и 
причиненного ущерба (С2) 

от 0 до 30 баллов 

Не обеспечивается 0 баллов 
Обеспечивается с предоставлением следующих услуг: 

- ситуационная фотосъемка места ДТП и транспортных средств 
участников ДТП; 

- составление схемы ДТП; 
- оказание помощи в оформление документов по ДТП; 
- контроль за соблюдением законных прав, интересов водителя 

и пассажиров ТС. 

15 баллов 

Обеспечивается с предоставлением следующих услуг: 
- ситуационная фотосъемка места ДТП и транспортных 

средств участников ДТП; 
- составление схемы ДТП; 
- сбор и подготовка всех документов, необходимых для 

представления в ГИБДД, суд и Страховщику; 
- контроль за соблюдением законных прав, интересов водителя 

и пассажиров ТС. 

30 баллов 

3. Наличие услуг круглосуточной диспетчерской службы по 
сопровождению страховых случаев (СЗ): 

от 0 до 10 баллов 

нет 0 баллов 
есть 10 баллов 

4. Закрепление за Страхователем персонального менеджера 
(С4): 

от 0 до 10 баллов 



нет 0 баллов 
есть, бесплатно 10 баллов 

5. Срок осмотра и оценки Страховщиком поврежденного 
транспортного средства с момента наступления страхового 
случая (С5) 

от 10 до 40 баллов 
« 

свыше 3 рабочих дней с момента получения сообщения о 
наступлении страхового случая 

10 баллов 

свыше 1 рабочего дня до 3 рабочих дней с момента 
получения сообщения о наступлении страхового случая 

20 баллов 

в течение одного рабочего дня с момента получения 
сообщения о наступлении страхового случая 

40 баллов 

Для получения значения в баллах по каждому показателю «качество услуг», для 
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое количество баллов, присвоенных 
всеми членами единой комиссии по каждому пункту показателя: 

С/ = (С1г + СИ + СЗ* + С4/ + С 5 г) 
Рейтинг, присуждаемый /-ой заявке по показателю оценки «качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупки» (R/1), определяется 
по формуле: 

R/2=C/x0.3. 
где: 
С/ - количество баллов по показателю «качество услуг». 



Приложение 2 
к протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок 

от-23.04.2019 г. л 

Информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 54.5 
Закона о контрактной системе: 

4. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
должна содержать: 

2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о 
качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при 
установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части I 
статьи 32 настоящего Федерального закона. При этом отсутствие указанного предложения 
не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к 
участию в открытом конкурсе в электронной форме. 

№ 
п/п 

Номер заявки Дата и время подачи заявки 

1 24 01.04.2019 14:02 
2 8 02.04.2019 12:05 
3 220 08.04.2019 10:15 
4 41 08.04.2019 12:55 



Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
закупки 

Показатель «качество услуг» (С) 

1. Предоставление консультационной и юридической поддержки Страховщиком 
Страхователя по вопросам, связанными со страховыми случаями (С1) 

есть, бесплатно 

2. Присутствие без взимания отдельной платы представителя Страховщика 
(«аварийного комиссара») на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП), 
для оформления документов о ДТП, определении обстоятельств ДТП и причи-
ненного ущерба (С2) 

Обеспечивается с предоставлением следующих услуг: 

- ситуационная фотосъемка места ДТП и транспортных средств участников 
ДТП; 

- составление схемы ДТП; 

- сбор и подготовка всех документов, необходимых для представления в 
ГИБДД, суд и Страховщику; 

- контроль за соблюдением законных прав, интересов водителя и пассажи-
ров ТС. 

3. Наличие услуг круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению стра-
ховых случаев (СЗ): 

есть 

4. Закрепление за Страхователем персонального менеджера (С4): 

есть, бесплатно 

5. Срок осмотра и оценки Страховщиком поврежденного транспортного средства 
с момента наступления страхового случая (С5) 

в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения о на-
ступлении страхового случая 



у/ 

Показатель «качество услуг» (С) 
Суммарное максимальное балльное 

значение - 100 баллов 
1. Предоставление консультационной 
и юридической поддержки 
Страховщиком Страхователя по 
вопросам, связанными со страховыми 
случаями (С1) 

есть, бесплатно 

2. Присутствие без взимания 
отдельной платы представителя 
Страховщика («аварийного 
комиссара») на месте дорожно-
транспортного происшествия (ДТП), 
для оформления документов о ДТП, 
определении обстоятельств ДТП и 
причиненного ущерба (С2) 

Обеспечивается с предоставлением 
следующих услуг: 

- ситуационная фотосъемка места 
ДТП и транспортных средств 
участников ДТП; 
- составление схемы ДТП; 

сбор и подготовка всех 
документов, необходимых для 
представления в ГИБДД, суд и 
Страховщику; 

- контроль за соблюдением законных 
прав, интересов водителя и пассажиров 

ТС. 

3. Наличие услуг круглосуточной 
диспетчерской службы по 
сопровождению страховых случаев 
(СЗ): 

есть 

4. Закрепление за Страхователем 
персонального менеджера (С4): 

есть, бесплатно 

5. Срок осмотра и оценки 
Страховщиком поврежденного 
транспортного средства с момента 
наступления страхового случая (С 5) 

в течение одного рабочего дня с момента 
получения сообщения о наступлении 

страхового случая 



ss J л о 

Информация о качестве оказываемых услуг 

Показатель «качество услуг» Предложекие участника 
1. Предоставление консультационной и юридической 
поддержки Страховщиком Страхователя по вопросам, 
связанными со страховыми случаями 

есть, бесплатно 

2. Присутствие без взимания отдельной платы 
представителя Страховщика («аварийного 
комиссара») на месте дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП), для оформления документов о 
ДТП, определении обстоятельств ДТП и 
причиненного ущерба 

Не обеспечивается 

3. Наличие услуг круглосуточной диспетчерской 
службы по сопровождению страховых случаев 

Есть, 

4. Закрепление за Страхователем персонального 
менеджера 

есть, бесплатно 

5. Срок осмотра и оценки Страховщиком 
поврежденного транспортного средства с момента 
наступления страхового случая 

не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня 
поступления заявления о страховом случае 

и предоставления полного комплекта 
докумен гов, предусмотренного правилами 

с I рало ван и я ОС А ГО. 

1 



л/Ч 

Показатель «качество услуг» (С) 
Суммарное максимальное 
балльное значение - 100 

баллов 
1. Предоставление консультационной и юридической поддержки 
Страховщиком Страхователя по вопросам, связанными со страховыми 
случаями (С1) 

нет 
есть, бесплатно да 

2. Присутствие без взимания отдельной платы представителя 
Страховщика («аварийного комиссара») на месте дорожно-
транспортного происшествия (ДТП), для оформления документов о 
ДТП, определении обстоятельств ДТП и причиненного ущерба (С2) 

да 

Не обеспечивается 
Обеспечивается с предоставлением следующих услуг: 
- ситуационная фотосъемка места ДТП и транспортных средств 
участников ДТП; 
- составление схемы ДТП; 
- оказание помощи в оформление документов по ДТП; 
- контроль за соблюдением законных прав, интересов водителя и 
пассажиров ТС. 
Обеспечивается с предоставлением следующих услуг: 
- ситуационная фотосъемка места ДТП и транспортных средств 
участников ДТП; 
- составление схемы ДТП; 
- сбор и подготовка всех документов, необходимых для 
представления в ГИБДД, суд и Страховщику; 
- контроль за соблюдением законных прав, интересов водителя и 
пассажиров ТС. 

да 

3. Наличие услуг круглосуточной диспетчерской службы по 
сопровождению страховых случаев (СЗ): 

нет 
есть да 

4. Закрепление за Страхователем персонального менеджера (С4): 
нет 
есть, бесплатно да 

5. Срок осмотра и оценки Страховщиком поврежденного транспортного 
средства с момента наступления страховог о случая (С5) 

свыше 3 рабочих дней с момента получения сообщения о 
наступлении страхового случая 
свыше 1 рабочего дня до 3 рабочих дней с момента получения 
сообщения о наступлении страхового случая 
в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения о 
наступлении страхового случая 

да 



Приложение 3 
к протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок 

от 23.04.2019 г. 

Информация о присвоенных значениях по критерию 
"Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" 

(коэффициент значимости - 0,3) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значимость 
показателя 

Номера заявок 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Предельное 
значение 

показателя 

№ 2 4 № 8 № 220 № 41 № 
п/п 

Содержание 
показателя 

Предельное 
значение 

показателя 

Оценка по заявке 
№ 
п/п 

Содержание 
показателя 

Предельное 
значение 

показателя 
Без учета 

значимости 
показателя 

С учетом 
значимости 
показателя 

Без учета 
значимости 
показателя 

С учетом 
значимости 
показателя 

Без учета 
значимости 
показателя 

С учетом 
значимости 
показателя 

Без учета 
значимости 
показателя 

С учетом 
значимости 
показателя 

1. Предоставление 
консультационной 
и юридической 
поддержки 
Страховщиком 
Страхователя по 
вопросам, 
связанными со 
страховыми 
случаями (С1): 

2 0 % 10 20% 10 20% 10 20% 10 20% 

1. 

нет 0 баллов 

1. 

есть, бесплатно 10 б а л л о в 
2 . Присутствие без 

взимания 
отдельной платы 
представителя 
Страховщика 
(«аварийного 
комиссара») на 
месте дорожно-
транспортного 

2 0 % 30 20% 30 20% 0 0% 30 

1 

20% 



происшествия 
(ДТП), для 
оформления 
документов о 
ДТП, определении 
обстоятельств 
ДТП и 
причиненного 
ущерба (С2): 
Не обеспечивается 0 баллов 
Обеспечивается с 
предоставлением 
следующих услуг: 
- ситуационная 
фотосъемка места 
ДТП и 
транспортных 
средств 

участников ДТП; 
- составление 
схемы ДТП; 
- оказание помощи 
в оформление 
документов по 
ДТП; 
- контроль за 
соблюдением 
законных прав, 
интересов водителя 
и пассажиров ТС. 

15 баллов 

Обеспечивается с 
предоставлением 
следующих услуг: 
- ситуационная 
фотосъемка места 
ДТП и 
транспортных 
средств участников 
ДТП; 
- составление 

30 баллов 

1 



схемы ДТП; 
- сбор и подготовка 
всех документов, 
необходимых для 
представления в 
ГИБДД, суд и 
Страховщику; 
- контроль за 
соблюдением 
законных прав, 
интересов водителя 
и пассажиров ТС. 

3. Наличие услуг 
круглосуточной 
диспетчерской 
службы по 
сопровождению 
страховых 
случаев (СЗ): 

20% 10 20% 10 20% 

* 

10 20% 10 20% 

3. 

нет 0 баллов 

3. 

есть 10 баллов 
4. Закрепление за 

Страхователем 
персонального 
менеджера (С4): 

20% 10 20% 10 20% 10 20% 10 20% 
4. 

нет 0 баллов 

4. 

есть, бесплатно 10 баллов 
5. Срок осмотра и 

оценки 
Страховщиком 
поврежденного 
транспортного 
средства с 
момента 
наступления 
страхового случая 
(С5): 

20% 40 20% 40 20% 10 5% 40 

> 

л 

20% 
«Чу 

5. 

свыше 3 рабочих 
дней с момента 10 баллов • 



получения 
сообщения о 
наступлении 
страхового случая 
свыше 1 рабочего 
дня до 3 рабочих 
дней с момента 
получения 
сообщения о 
наступлении 
страхового случая 

2 0 баллов 

в течение одного 
рабочего дня с 
момента получения 
сообщения о 
наступлении 
страхового случая 

40 баллов 

Суммарное 
максимальное 
балльное 
значение 

100 баллов 

Среднее 
арифметическое 
количество 
баллов Ci: 

100 100% 100 1 0 0 % 4 0 6 5 % 100 100% 

Рейтинг R i 2 : 
3 0 1 3 0 2 12 4 3 0 3 

А 

I 


