
«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

ФГУП «ППП» 

 

_____________ В.Д. Кудрявцев  

 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ  

КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК  

№К-ЕК-ФЭУ/08-11-12   от   «19»  ноября 2012 г. 

 

«30» ноября 2012 г.        г. Москва 

 

Предмет договора: страхование объектов недвижимого имущества. 

Заказчик: ФГУП «ППП». 

Организатор: Единая комиссия ФГУП «ППП» по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Начальная (максимальная) цена договора (тарифная ставка): начальная цена договора 

определяется в относительном выражении и составляет 0,07% от страховой суммы. 

 

«30» ноября 2012 г. Единой комиссией ФГУП «ППП» по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг проводились  рассмотрение и оценка 

котировочных заявок с целью определения победителя в проведении запроса котировок.  

 

На заседании Единой комиссии присутствовали: 

1. Кудрявцев В.Д. – председатель Единой комиссии 

2. Жемчужников А.С. – заместитель председателя Единой комиссии 

3. Михеева Е.С. – секретарь Единой комиссии 

члены Единой комиссии: 

4.  Шмурнова И.А. 

5.  Винникова О.Б. 

6. Долгин Ю.Е. 

7. Тимонина Э.И. 

8. Юматова Е.В. 

 

На заседании Единой комиссии присутствовали 8 из 9 членов Единой комиссии, заседание 

Единой комиссии является правомочным. 

 

Организатором были получены котировочные заявки от следующих участников 

размещения заказа: 

 

 

 



 

 

По результатам рассмотрения членами Единой комиссии котировочных заявок было 

предложено: 

 

1. Отклонить котировочную заявку  ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

Основание: – п.п. в) п.15.3. извещения о проведении запроса котировок – несоответствие 

котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, а именно:  

- в составе котировочной заявки не приложена копия действующей лицензии (нарушение 

подпункта е) пункта 15.2. извещения о проведении запроса котировок). 

 

2. Отклонить котировочную заявку  СОАО «ВСК». 

Основания – п.п. в) п.15.3. извещения о проведении запроса котировок – несоответствие 

котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, а именно:  

а) нарушение требований к котировочной заявке, изложенных в подпункте в) пункта 15.2. 

извещения о проведении запроса котировок. Участник дал свои дополнительные условия 

страхования, противоречащие условиям, изложенным в извещении о проведении запроса 

котировок; 

б) нарушение требований подпункта ж) пункта 15.3. – документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписавшего котировочную заявку, оформлен не надлежащим 

образом (представлены ксерокопии доверенностей, заверенные лицом, полномочия 

которого на эти действия не подтверждены); 

в) нарушение требований к оформлению котировочной заявки, изложенных в пункте 12.1. 

извещения о проведении запроса котировок – на конверте не указаны наименование и 

почтовый адрес участника размещения заказа. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый адрес  

участника размещения 

заказа 

Цена договора (тарифная ставка), 

предложенная участником (в процентах 

от страховой суммы) 

1.  ООО «Группа Ренессанс 

Страхование» 

115114 г. Москва, 

Дербеневская набережная, 

д, 7, стр.22 

тариф – 0,065% (ноль целых шестьдесят 

пять тысячных процента) 

2.  СОАО «ВСК» 121552, г. Москва, ул. 

Островная, д.4 

тариф – 0,038% (ноль целых тридцать 

восемь тысячных процента) 

3.  ОАО «Акционерная 

страховая компания 

«РОСМЕД» 

119049 г. Москва, ул. 

Донская, д.11, стр.2 

тариф – 0,022% (ноль целых двадцать 

две тысячных процента) 

4.  ОАО СК «Альянс» 115184  г. Москва, 

Озерковская набережная, 

д.30 

тариф – 0,049% (ноль целых сорок 

девять тысячных процента) 

5.  ЗАО «МАКС» 115184 г. Москва, ул. 

Малая Ордынка, д.50 

тариф – 0,052% (ноль целых пятьдесят 

две тысячных процента) 

6.  ОСАО «Ингосстрах» 127994 г. Москва, ул. 

Лесная, д.41 

тариф – 0,039% (ноль целых тридцать 

девять тысячных процента) 



3. Отклонить котировочную заявку  ОАО «Акционерная страховая компания «РОСМЕД». 

Основания: 

3.1. п.п. б) п.15.3. извещения о проведении запроса котировок – несоответствие участника 

размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, а именно:  

а) несоответствие требованию п.14.1. извещения о проведении запроса котировок –  

участник не входит  ТОП-50 страховых компаний, работающих на российском рынке 

(распечатка РБК-Рейтинг прилагается); 

б) несоответствие требованию п.14.2. извещения о проведении запроса котировок – 

рейтинг надежности участника должен быть не менее А++ (распечатка рейтинга 

прилагается). 

3.2. п.п. в) п.15.3. извещения о проведении запроса котировок – несоответствие 

котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, а именно:  

а) в составе котировочной заявки не представлен документ, содержащий полную 

информацию об установленных участником условиях и правилах соответствующего вида 

страхования (требование подпункта д) пункта 15.2.) 

 

4. Признать победителем запроса котировок ОСАО «Ингосстрах». 

 

5. Второе место присудить ОАО СК «Альянс». 

 

Единой комиссией  принято решение:  
 

1. Отклонить котировочную заявку  ООО «Группа Ренессанс Страхование».  
 

2. Отклонить котировочную заявку  СОАО «ВСК». 
 

3. Отклонить котировочную заявку  ОАО «Акционерная страховая компания 

«РОСМЕД». 
 

4. Признать победителем запроса котировок с правом заключения договоров страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 
 

5. Второе место в запросе котировок с правом заключения договоров страхования в случае 

уклонения победителя запроса котировок от заключения договоров страхования 

присудить ОАО СК «Альянс». 
 

Подписи членов Единой комиссии: 

 

1. Жемчужников А.С.    ___________________ 

2. Михеева Е.С.    ___________________  

3. Шмурнова И.А.    ___________________  

4. Винникова О.Б.    ___________________  

5. Долгин Ю.Е.     ___________________  

6. Тимонина Э.И.    ___________________  

7. Юматова Е.В.    ___________________ 

 







 



 


