ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, принадлежащих
Евразийской экономической комиссии
от 10 августа 2020 года

№ 826/1

Председательствовал:
Заместитель председателя конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса по закупке услуг по обязательному страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии, начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности Департамента управления
делами Хизриев Н.Д.
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами

Тамбовцева А.В.

-

консультант
отдела
административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств,
принадлежащих
Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс) проводит конкурсная комиссия
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в
11:00 часов по московскому времени 10 августа 2020 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Конкурсе.
3.1 Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и
заверены печатью организации.
Наименование участника Страховое акционерное общество «РЕСОразмещения заказа
Гарантия»
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.6
28 июля 2020 года, 14-35

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов (Форма 1)
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 2)
Квалификационная анкета участника (Форма 3)
Предложения участника о качестве оказания услуг (Форма 4)
Предложение участника о квалификации
Предложение участника о цене договора
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
от 21.07.2020 (№ 4130В/2020)
Доверенность на Мутовкина С.Д. № РГ-Д-6348/20 от 24.07.2020
Нотариально заверенная копия выписки из протокола № 109
заседания Совета директоров СПАО «РЕСО- Гарантия» (Об избрании
на новый срок Генерального директора СПАО «РЕСО- Гарантия»)
Нотариально заверенная копия приказа № 355-к (Об избрании на
новый срок Генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия»)
Копия Устава СПАО «РЕСО-Гарантия» (Редакция №14) с листом
записи в ЕГРЮЛ
Копия Выписки из протокола № 55 внеочередного Общего собрания
акционеров (Об утверждении Устава)
Уведомление о смене организационно-правовой формы
Копия Свидетельства о Государственной регистрации
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговый орган
Копия Протокола № 1 (О создании общества)
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
2 квартал 2020 года
Налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2020 года
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1
квартал 2020 года
Копия справки № 1506467 об исполнении налогоплательщиком

№
п/п

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов
Справка об одобрении крупной сделки
Декларация о соответствии требованиям
Копия лицензии на осуществления страхования ОС № 1209-03 от 20
августа 2015 г., Вид деятельности - обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Копия Свидетельства РСА
Копия Свидетельства ВСС
Копия бухгалтерского баланса за 2019 год
Копия отчета о финансовых результатах за 2019 год
Копия рейтинга Эксперт РА
Копия письма о подтверждении рейтинга S&P Global Ratings
Копия рейтинга НКР
Копия сертификата менеджмента качества ISO 9001- 2015
Копия сертификата менеджмента информационной безопасности
ISO/IEC 27001:2005
Копия сертификата менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007
Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
Справка об отсутствии процедуры ликвидации (банкротства)
Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

851 982 (восемьсот пятьдесят
одна тысяча девятьсот
восемьдесят два) рубля
55 копеек, НДС не облагается

2

Предложения о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

3.2
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и
заверены печатью организации.
Наименование участника Акционерное общество «Группа Ренессанс
размещения заказа
Страхование»
Местонахождение
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.
22, этаж/пом 4/XIII
Дата и время подачи
07 августа 2020 года, 15:19
заявки
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Выписка из Единого государственного реестра ЮЛ
Доверенность №2020/362 от 18.03.2020 Вице-президент
Барахнина Л.В.
Доверенность №2020/292 от 06.03.2020 Управляющий директор
Пронин Р.В.
Доверенность № 2020/194 от 19.02.2020 Директор дирекции
Тейбаш Т.П.
Доверенность № 2020/218 от 21.02.2020 Директор Канина О.А.
Доверенность №2020/775 от 30.06.2020 ведущий специалист
Кучерова К.А.
Доверенность №2019/1200 от 23.08.2019 Главный бухгалтер
Мревлова О.Б.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Справка № 4015434 об исполнении обязанности по уплате налогов
Копия налоговой декларации по НДС
Копия налоговой декларации по налогу на прибыль
Копия квитанции о приеме налоговой декларации от 28.07.2020
Копия квитанции о приеме налоговой декларации от 13.01.2020
Копия квитанции о приеме налоговой декларации от 26.07.2020
Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации НДС
Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации налог на прибыль
Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации среднесписочная численность
Копия сведений о среднесписочной численности работников
Копия бухгалтерского баланса 2019 г.
Копия бухгалтерского баланса на 30.06.2020 г.
Копия отчета о финансовых результатах 2019 г.

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
23 Копия отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2020 г.
24 Подтверждение приемки бухгалтерской отчетности 2019 г. peг. номер
17_001_ 001_ 00169313 от 28.02.2020
25 Подтверждение приемки отчетности 2019 г. peг. номер
17_ 001_ 001_ 00168874 от 28.02.2020
26 Подтверждение приемки бухгалтерской отчетности за 1 полугодие
2020 peг. номер17_ 001_ 001_ 00195677 от 15.07.2020
27 Подтверждение приемки отчетности за 1 полугодие 2020 peг. номер
17 _001 _001_ 00195596 от 15.07.2020
28 Пояснительное письмо о предоставлении бухгалтерской отчетности
29 Справка об отсутствии процедур несостоятельности (банкротства)
30 Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
44- ФЗ
31 Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
223-ФЗ
32 Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки
33 Копия лицензии на осуществление страхования ОС №1284 - 03
34 Копия Свидетельства НССО
35 Копия Свидетельства ВСС
36 Копия Свидетельства РСА
37 Копия Сертификата соответствия ISO
38 Копия Разрешения на использование знака соответствия ISO
39 Копия свидетельства о присвоении рейтинга «Эксперт РА»
40 Копия устава АО «Группа Ренессанс Страхование»
41 Выписка из протокола № 1/2019
42 Выписка из протокола № 30/2018
43 Уведомление коды статистики
44 Копия Листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 о внесении записи о
создании ЮЛ путем реорганизации в форме преобразования от
05.09.2018
45 Копия Листа записи ЕГРЮЛ форма Р50007 о внесении записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы ЮЛ от 20.02.2019
46 Копия Листа записи ЕГРЮЛ форма Р50007 о внесении записи о
государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы ЮЛ от 17.07.2020
47 Справка о переходе прав и обязанностей в порядке универсального
правопреемства
48 Информационное письмо
49 Свидетельство ЕГРЮЛ ООО «Группа Ренессанс Страхование»
50 Справка о наличии материально-технических ресурсов для
исполнения договора
51 Справка о наличии трудовых ресурсов и квалификации работников

№
п/п
52
53
54
55
56
57
58

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Общие сведения об АО «Группа Ренессанс Страхование»
Квалификационная анкета
Проект договора
Приложение № 1 Перечень ТС
Предложение о качестве оказываемых услуг
Презентация Ренессанс Страхование
Благодарственные письма
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

851 982 (восемьсот пятьдесят
одна тысяча девятьсот
восемьдесят два) рубля
39 копеек, НДС не облагается

2

Предложения о качестве оказываемых Подтверждается документально
услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора

3

Квалификация
конкурса

участника

открытого Подтверждается документально

4. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
Конкурсе, в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
__________________ Хизриев Н.Д.
Член конкурсной комиссии:
__________________ Дунаевская О.В.
Секретарь конкурсной комиссии:

__________________ Тамбовцева А.В.

