

1

            УТВЕРЖДАЮ
                                                                           Глава местной администрации
МО город Петергоф

                                                                                ________________Дергачева Н.А.

«______» ________________  2011 г.

ПРОТОКОЛ № 7
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
единая комиссия муниципального образования город Петергоф по размещению муниципального заказа для нужд муниципального образования город Петергоф

Петродворец, ул. Самсониевская, д.3 каб. 11                                     02.02.2011.           11 ч 00 м

Наименование предмета открытого конкурса: 
ЛОТ №1:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для местной администрации муниципального образования город Петергоф. 
ЛОТ №2:
Оказание услуг по системе добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) для местной администрации муниципального образования город Петергоф.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в журнале «Государственный заказ Санкт-Петербурга» № 56 от 27.12.2011 г. и размещено на официальном  сайте МО г.Петергоф HYPERLINK "http://www.mo-petergof.spb.ru" www.mo-petergof.spb.ru 

Наименование лотов:
№ Лот
Наименование и описание лота
Начальная цена контракта по лоту
Руб.
1
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для местной администрации муниципального образования город Петергоф
15 330,00
2
Оказание услуг по системе добровольного страхования транспортных средств (КАСКО) для местной администрации муниципального образования город Петергоф
92 335,00

Состав комиссии:
	На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе (далее – процедура оценки и сопоставления) присутствовали:

      Председатель комиссии: 
Шифман А.В.
Члены комиссии: 
-	Ракова В.А.,
-	Юдина Г.В.
-	Савицкий Н.А.
-	Пихлапу Г.В.
Секретарь комиссии:
-     Костарева А.В.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников открытого конкурса:
ЛОТ № 1:

№ п/п
Название (для юр.лица), ФИО (для физ.лица) участника конкурса
Организационно-правовая форма
Место нахождения (для юр.лица), место жительства ( для физ.лица)
Почтовый (фактический) адрес
Вид преимущества, если есть
Паспортные данные (для физ лица)
Номер контактного телефона/ адрес электронной почты
Цена предложения, руб.

Кач-во оказания услуг (срок выплаты страхового возмещении)
1
 «СК АСК -Петербург»
ЗАО
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
нет
нет
387-8871
15261,75
1 рабочий день
2
 «РОСГОССТРАХ»
ООО
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
нет
нет
336-3400
15261,75
1 банковский день

ЛОТ № 2:

№ п/п
Наименование (для юр.  лица), ФИО (для физ.
лица) участника
конкурса 
Организа
ционно-
правовая форма
Место нахождения
Почтовый
адрес
Вид преференции, если есть
Паспорт
ные
данные,
если есть
Номер
конт.
телефона
Цена предложения, руб.

Кач-во оказания услуг (срок выплаты страхового возмещении)
1
 «СК АСК -Петербург»
ЗАО
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
196105, г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина,д.1
нет
нет
387-8871
70 090,00
1 рабочий день
2
 «РОСГОССТРАХ»
ООО
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
197342, Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д.5, лит.А
нет
нет
336-3400
80 662,00
1 банковский день
3
 «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»)
ЗАО
115184,г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.50
115184,г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.50
нет
нет
572-4963
65 583,00
1 рабочий день



В целях определения победителя конкурса заявки участников оценивались по следующим критериям, установленным конкурсной документацией: 
- цена контракта, 
- качество оказания услуг (срок выплаты страхового возмещения с момента утверждения страхового акта)
Номер 
критерия оценки заявок
Наименование критерия оценки заявок
Максимальное значение балла (содержание)
Максимальное значение балла (значимость), %
1.
Цена контракта, руб. 
900
80
2.
Качество оказываемых услуг (срок выплаты страхового возмещения с момента утверждения страхового акта)




100





20

Оценка и сопоставление заявок осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 года N 722 
«Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд»     

Итоговый рейтинг (R) по каждой заявке  определялся по формуле:
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 - сумма рейтингов по n-ому количеству критериев по i-ой заявке
n - количество рассматриваемых показателей.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определялся по формуле:
A max - A i                                           
                          Rai = ------------- x 100,
                                       A max

    где:
    Rai  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
     
   A max -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в конкурсной  документации  
   A i   -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.
   
   Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию “цена контракта» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

ЛОТ № 1: Рейтинг по критерию «цена»:
ООО «РОСГОССТРАХ»:

15330,00-15267,75 / 15330,00 х 100 = 0,45
0,45 х 80% = 0,36 – итоговый рейтинг

ЗАО «СК АСК – Петербург»

15330,00-15267,75 / 15330,00 х 100 = 0,45
0,45 х 80% = 0,36 – итоговый рейтинг

Рейтинг «качества оказания услуг» устанавливался  конкурсной документацией согласно Таблице №1
Таблица № 1 

Наименование критерия

Единица изм. 
Значения показателей качества             и их бальные оценки
Качество оказания услуг:
Срок выплаты страхового возмещения с момента утверждения страхового акта (продолжительность в рабочих днях)
Рабочие дни
1-3
3-7
7-10

Баллы
100
70
40

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество оказания услуг» определяется по формуле:
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где:
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 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

ООО «РОСГОССТРАХ»:

100+100+100+100+100+100=600
Итоговый рейтинг: 600 х 20% = 120

ЗАО «СК АСК – Петербург»

100+100+100+100+100+100=600
Итоговый рейтинг: 600 х 20% = 120

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
ООО «РОСГОССТРАХ»:
Итоговый рейтинг заявки: 0,36+120=120,36
ЗАО «СК АСК – Петербург»
Итоговый рейтинг заявки: 0,36+120=120,36
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производилось по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Поскольку итоговые рейтинги заявок после процедуры оценки и сопоставления равны, на основании ч.8 ст.28 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г, 
комиссия решила:
1. первое место -  ООО «РОСГОССТРАХ» - рег № 323 от 24.01.2011 09 ч 52 мин;
2.   второе место – ЗАО «СК АСК-Петербург» рег № 325 от 24.01.2011 10 ч 22 мин.


ЛОТ № 2: Рейтинг по критерию «цена»:
ООО «РОСГОССТРАХ»:

92335,00-80662,00 / 92335 х 100 = 12,64
12,64 х 80% = 10,11 – итоговый рейтинг

ЗАО «СК АСК – Петербург»

92335,00-70090,00 / 92335,00 х 100 = 24,09
24,09 х 80% = 19,27 – итоговый рейтинг

ЗАО «МАКС»
92335,00 – 65583,00/92335,00 х 100 = 28,97
28,97х 80% = 23,18 – итоговый рейтинг


Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество оказания услуг» определяется по формуле:
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где:
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 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

ООО «РОСГОССТРАХ»:

100+100+100+100+100+100=600
Итоговый рейтинг: 600 х 20% = 120

ЗАО «СК АСК – Петербург»

100+100+100+100+100+100=600
Итоговый рейтинг: 600 х 20% = 120

ЗАО «МАКС»
100+100+100+100+100+100=600
Итоговый рейтинг: 600 х 20% = 120

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

ООО «РОСГОССТРАХ»:
Итоговый рейтинг заявки: 10,11+120=130,11
ЗАО «СК АСК – Петербург»
Итоговый рейтинг заявки: 19,27+120=139,27
ЗАО «МАКС»
Итоговый рейтинг заявки:23,18+120 = 143,18
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производилось по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
На основании ч.8 ст.28 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г, комиссия решила:
1. первое место -  ЗАО «МАКС»  с ценой конкурсного предложения 65583,00 рубля;
2. второе место – ЗАО «СК АСК-Петербуг» с ценой конкурсного предложения 70090,00 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен на 5-ти страницах в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Приложения: 
Оценка и сопоставление заявок Савицкого Н.А.
Оценка и сопоставление заявок Шифмана А.В.
Оценка и сопоставление заявок Пихлапу Г.В.
Оценка и сопоставление заявок Юдиной Г.В.
Оценка и сопоставление заявок Раковой В.А.
Оценка и сопоставление заявок Костаревой А.В.


Подписи:
Председатель комиссии:		____________________   Шифман А.В.
Члены комиссии:
					____________________  Савицкий Н.А.

					____________________  Юдина Г.В.
                                                           
                                                           ____________________  Ракова В.А.

                                                          ____________________ Пихлапу Г.В.

Секретарь комиссии:                   ____________________  Костарева А.В.

								

