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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителей закрытых конкурентных переговоров 

на право заключения договора на оказание услуг страхования для нужд                                                       

АО «Петроэлектросбыт» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9831/ЗКП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «29» ноября 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «02»декабря 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 

Лот 1: 74 321 581,00 руб. без НДС; 

Лот 2: 6 000,00 руб. без НДС; 

Лот 3: 4 561 332,00 руб. без НДС; 

Лот 4: 6 312 907,00 руб. без НДС. 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Выбор Победителей по закрытым конкурентным переговорам: 

Лот 1: Добровольное медицинское страхование сотрудников АО "ПЭС"; 

Лот 2: Страхование ОПО и ПИПО (обязательное и добровольное страхование ответственности 

владельца опасного объекта); 

Лот 3: Страхование имущества; 

Лот 4: Страхование КАСКО и ОСАГО автотранспорта АО "ПЭС". 

1. Об одобрении Отчета по итоговой оценке предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Об отклонении предложений на участие в конкурентных переговорах. 

3. О признании предложений на участие в конкурентных переговорах, соответствующими 

условиям конкурентных переговоров. 

4. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в в конкурентных 

переговорах. 

5. Об определении Победителей конкурентных переговоров. 

6. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителями конкурентных 

переговоров. 

 

 



Протокол №9831/ЗКП-ПВП от «29» ноября 2016 г. 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителей закрытых конкурентных переговоров  

Подпись секретаря Закупочной комиссии _______________ 

2 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Отчета по итоговой оценке предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в 

конкурентных переговорах. Результаты оценки сведены в Отчете по итоговой оценке 

предложений на участие в конкурентных переговорах. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет по итоговой оценке предложений на 

участие в конкурентных переговорах. 

Вопрос 2 повестки:  

Об отклонении предложений на участие в конкурентных переговорах. 

Лот 3: Страхование имущества. 

Предложения на участие в конкурентных переговорах ПАО СК «Росгосстрах» не 

отвечает условиям конкурентных переговоров, поскольку содержит существенные нарушения 

требований закупочной документации в части: 

 Техническое предложение не соответствует ТЗ в части франшизы. 

 Цена заявки на участие в закупке не соответствует п. 4.2.2.2, п.5.6.2 - превышает 

начальную (максимальную) цену, установленную Извещением о закупке. 

Предлагается отклонить данное предложение на участие в конкурентных переговорах по 

лоту 3. 

 

Вопрос 3 повестки:  

О признании предложений на участие в конкурентных переговорах соответствующими 

условиям конкурентных переговоров. 

Предложения на участие в конкурентных переговорах 

 АО «СОГАЗ» (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4) 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» (Лот 4) 

 ООО СК «ВТБ Страхование» (Лот 2, Лот 3) 

 ПАО СК «Росгосстрах» (Лот 1, Лот 4) 

 СПАО «Ингосстрах» (Лот 1, Лот 2) 

 САО «ВСК» (Лот 4) 

признаются удовлетворяющими условиям конкурентных переговоров. Предлагается 

принять данные предложения на участие в конкурентных переговорах к дальнейшему 

рассмотрению. 

Вопрос 4 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в конкурентных переговорах следующим образом:  

Лот 1: Добровольное медицинское страхование сотрудников АО "ПЭС": 

первое место: 
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 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 60 027 150,00 руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 01.01.2017-31.12.2019.  

Общий балл предложения: 3,74. 

второе место: 

 СПАО «Ингосстрах» (117997, г. Москва, Пятницкая ул., д. 12, стр.2), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 74 321 500,00 руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 01.01.2017-31.12.2019. 

Общий балл предложения: 2,53. 

третье место: 

 ПАО СК «Росгосстрах» (140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая  

д.3), предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования. 

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 74 321 581,00 руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 01.01.2017-31.12.2019. 

Общий балл предложения: 2,46. 

Лот 2: Страхование ОПО и ПИПО (обязательное и добровольное страхование 

ответственности владельца опасного объекта): 

 

первое место: 

 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 6 000,00  руб. НДС не облагается.  

Срок оказания услуг: 36 месяцев. 

Общий балл предложения: 2,28.  

второе место: 

 СПАО «Ингосстрах» (117997, г. Москва, Пятницкая ул., д. 12, стр.2), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 6 000,00  руб. НДС не облагается.  

Срок оказания услуг: 36 месяцев. 

Общий балл предложения: 2,08. 

третье место: 

 ООО СК «ВТБ Страхование» (101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.8, 

стр.1), предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 6 000,00  руб. НДС не облагается.  

Срок оказания услуг: 36 месяцев. 

Общий балл предложения: 2,03. 

Лот 3: Страхование имущества: 

первое место: 
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 ООО СК «ВТБ Страхование» (101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.8, 

стр.1), предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 4 560 299,90  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 03.02.2017-02.02.2020. 

Общий балл предложения: 2,08. 

второе место: 

 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 4 561 332,00  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 03.02.2017-02.02.2020. 

Общий балл предложения: 1,83. 

Лот 4: Страхование КАСКО и ОСАГО автотранспорта АО "ПЭС": 

первое место: 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» (125047 г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1), предложение 

на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на оказание услуг 

страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 3 958 880,99  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: Общий срок страхования: 36 месяцев 

- страховые полисы ОСАГО заключаются в отношении каждого транспортного средства на 

срок 12 месяцев. 

- страховые полисы КАСКО заключаются в отношении каждого транспортного средства в 

соответствии с условиями Генерального договора страхования автотранспортных средств на 

срок 12 месяцев (если иное не согласовано Заказчиком). 

Общий балл предложения: 4,27. 

второе место: 

 САО «ВСК» (121552, г. Москва, ул. Островная д.4), предложение на участие в 

конкурентных переговорах на право заключения договора на оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 4 326 182,69 руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: Общий срок страхования: 36 месяцев 

- страховые полисы ОСАГО заключаются в отношении каждого транспортного средства на 

срок 12 месяцев. 

- страховые полисы КАСКО заключаются в отношении каждого транспортного средства в 

соответствии с условиями Генерального договора страхования автотранспортных средств на 

срок 12 месяцев (если иное не согласовано Заказчиком). 

Общий балл предложения: 3,72. 

третье место: 

 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 4 693 484,36 руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: Общий срок страхования: 36 месяцев 

- страховые полисы ОСАГО заключаются в отношении каждого транспортного средства на 

срок 12 месяцев. 
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- страховые полисы КАСКО заключаются в отношении каждого транспортного средства в 

соответствии с условиями Генерального договора страхования автотранспортных средств на 

срок 12 месяцев (если иное не согласовано Заказчиком). 

Общий балл предложения: 3,56. 

четвертое место: 

 ПАО СК «Росгосстрах» (140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая  

д.3), предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 6 312 907,00  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: Общий срок страхования: 36 месяцев 

- страховые полисы ОСАГО заключаются в отношении каждого транспортного средства на 

срок 12 месяцев. 

- страховые полисы КАСКО заключаются в отношении каждого транспортного средства в 

соответствии с условиями Генерального договора страхования автотранспортных средств на 

срок 12 месяцев (если иное не согласовано Заказчиком). 

Общий балл предложения: 2,46. 

Вопрос 5 повестки: 

Об определении Победителей конкурентных переговоров. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

конкурентных переговорах предлагается признать Победителями конкурентных переговоров:                                   

 

 

 

Лот 1: Добровольное медицинское страхование сотрудников АО "ПЭС": 

 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 60 027 150,00 руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 01.01.2017-31.12.2019.  

Лот 2: Страхование ОПО и ПИПО (обязательное и добровольное страхование 

ответственности владельца опасного объекта): 

 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 6 000,00  руб. НДС не облагается.  

Срок оказания услуг: 36 месяцев. 

Лот 3: Страхование имущества: 

 ООО СК «ВТБ Страхование» (101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.8, 

стр.1), предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 4 560 299,90  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 03.02.2017-02.02.2020. 

Лот 4: Страхование КАСКО и ОСАГО автотранспорта АО "ПЭС": 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» (125047 г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1), предложение 

на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на оказание услуг 

страхования.  
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Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 3 958 880,99  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: Общий срок страхования: 36 месяцев 

- страховые полисы ОСАГО заключаются в отношении каждого транспортного средства на 

срок 12 месяцев. 

- страховые полисы КАСКО заключаются в отношении каждого транспортного средства в 

соответствии с условиями Генерального договора страхования автотранспортных средств на 

срок 12 месяцев (если иное не согласовано Заказчиком). 

Вопрос 6 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителями конкурентных 

переговоров. 

В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же улучшения 

технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение преддоговорных 

переговоров с Победителями конкурентных переговоров: 

 АО «СОГАЗ» 

 ООО СК «ВТБ Страхование» 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Отчет по итоговой оценке предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

2. Отклонить предложения на участие в конкурентных переговорах: 

 ПАО СК «Росгосстрах» (Лот 3) 

3. Признать предложения на участие в конкурентных переговорах 

 АО «СОГАЗ» (Лот 1, Лот 2, Лот 3, Лот 4) 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» (Лот 4) 

 ООО СК «ВТБ Страхование» (Лот 2, Лот 3) 

 ПАО СК «Росгосстрах» (Лот 1, Лот 4) 

 СПАО «Ингосстрах» (Лот 1, Лот 2) 

 САО «ВСК» (Лот 4) 

соответствующими условиям конкурентных переговоров. 

4. Утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в конкурентных 

переговорах. 

5. Признать Победителями конкурентных переговоров 

Лот 1: Добровольное медицинское страхование сотрудников АО "ПЭС": 

 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 60 027 150,00 руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 01.01.2017-31.12.2019.  

Лот 2: Страхование ОПО и ПИПО (обязательное и добровольное страхование 

ответственности владельца опасного объекта): 
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 АО «СОГАЗ» (107078 г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д. 10), 

предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 6 000,00  руб. НДС не облагается.  

Срок оказания услуг: 36 месяцев. 

Лот 3: Страхование имущества: 

 ООО СК «ВТБ Страхование» (101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.8, 

стр.1), предложение на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на 

оказание услуг страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 4 560 299,90  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: 03.02.2017-02.02.2020. 

Лот 4: Страхование КАСКО и ОСАГО автотранспорта АО "ПЭС": 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» (125047 г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1), предложение 

на участие в конкурентных переговорах на право заключения договора на оказание услуг 

страхования.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 3 958 880,99  руб. НДС не 

облагается.  

Срок оказания услуг: Общий срок страхования: 36 месяцев 

- страховые полисы ОСАГО заключаются в отношении каждого транспортного средства на 

срок 12 месяцев. 

- страховые полисы КАСКО заключаются в отношении каждого транспортного средства в 

соответствии с условиями Генерального договора страхования автотранспортных средств на 

срок 12 месяцев (если иное не согласовано Заказчиком). 

6. Допускается проведение преддоговорных переговоров с Победителями конкурентных 

переговоров: 

 АО «СОГАЗ» 

 ООО СК «ВТБ Страхование» 

 СПАО «РЕСО-Гарантия» 

с целью уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же улучшения 

технико-коммерческого предложения Победителей. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителями в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

7. Договор с Победителями конкурентных переговоров будет заключен в срок, 

установленный Извещением о проведении конкурентных переговоров. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» ____5___ членов Закупочной комиссии 

«Против» ____0___ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» ___0____ членов Закупочной комиссии 



 

Протокол №9831/ЗКП-ПВП от «29» ноября 2016 г. 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителей закрытых конкурентных переговоров  

Подпись секретаря Закупочной комиссии _______________ 
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