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                                 «УТВЕРЖДАЮ»            

ГУП ВО «Волгоградавтотранс» 

                                                  (наименование заказчика) 

                  ____________________________ 

                                   (Ф.И.О. руководителя ) 

                  ____________________________ 

                                (подпись руководителя) 

М.П. ________________________ 

                                         (дата утверждения) 

 

 

 

 
Извещение № 1/22032016  

о проведении конкурентных переговоров на право заключения договора  обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

Государственного унитарного предприятия Волгоградской области «Волгоградавтотранс» на 2016 год 

№ 

п/п 
Описание Данные 

1.  
Заказчик 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛГОГРАДАВТОТРАНС» 

2.  
Адрес 

Юридический адрес: 

ул. Автомобилистов, 3,  г. Волгоград, 400011 

3.  
ИНН/КПП 3443016862/346001001 

4.  
Телефон (8442) 26-08-31 

(8442) 26-08-33 

5.  
Факс (8442) 26-08-31 

6.  
Электронная почта zakupki.vavtotrans@bk.ru 

7.  
Контактное лицо Озеров Роман Викторович (8442)26-08-33 

8.  
Источник финансирования Собственные средства предприятия 

9.  
Место предоставления услуг  Волгоградская область 

10.  
Срок предоставления услуг 1(один) Год: (365 дней), с момента начала действия  договора. 

11.  

Начальная (максимальная) 

цена (Цена контракта включает в 

себя все налоги и сборы, все 

затраты, издержки и иные расходы 

исполнителя, в том числе 

сопутствующие, связанные с 

исполнением контракта) 

Начальная (максимальная) цена договора: 

ЛОТ№1: 4 743 324,87 руб. (четыре миллиона семьсот сорок три 

тысячи триста двадцать четыре)рубля 87 копеек.  

 

Страховая премия рассчитывается на основании тарифов, оговоренных 

в договоре обязательного страхования по соглашению сторон. 

Ограничения минимальных и максимальных значений страховых 

тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров могут определяться Центральным банком Российской 

Федерации на основании п.3 ст. 11 Федерального Закона от 14.06. 2012 

№67-ФЗ. В связи с тем, что Центральным банком Российской 

Федерации на момент объявления конкурентных переговоров на право 

заключения договора обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров Государственным унитарным предприятием 

Волгоградской области «Волгоградавтотранс» на 2016 год предельные 
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(минимальные и максимальные) значения страховых тарифов в 

зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на 

степень риска факторов с указанием максимального размера расходов 

на осуществление обязательного страхования и размера отчислений в 

компенсационный фонд не установлены, для расчета начальной 

максимальной цены контракта применены минимальные тарифы, 

установленные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2012г. № 1344, на основании п. 1, ст. 49 

Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ. 

 

Согласно формам статистического наблюдения №1-автотранс в 2015 

году, с применением алгоритма подсчета пассажиров на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012 №1484, подлежащее страхованию количество пассажиров 

составило: 

- на внутригородских маршрутах  – 3006690 пассажиров; 

- на внутригородских маршрутах (по заказу) –397340 пассажиров; 

- на пригородных маршрутах (в т.ч. по заказу) – 2625526 пассажиров; 

- на междугородных маршрутах (в т.ч. по заказу)– 418146 пассажиров;  
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

расходы, необходимые для  осуществления обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров ГУП ВО 

«Волгоградавтотранс» на 2016 год. 

12.  Срок и условия оплаты 

предоставления услуг  

Безналичный расчет. В соответствии  со ст. 10 Федерального закона от 

14 июня 2012 г. № 67-ФЗ. 

13.  Наименование и характеристика 

предоставляемых услуг 

ЛОТ №1: Заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров  ГУП ВО «Волгоградавтотранс» на 
2016 год, в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 г. 
№ 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном» . 

Объектом страхования являются имущественные интересы 

перевозчика, связанные с риском его гражданской ответственности по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

Страховые риски:  

1) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни 

потерпевшего в размере два миллиона двадцать пять тысяч рублей на 

одного пассажира; 

2) по риску гражданской ответственности за причинение вреда 

здоровью потерпевшего в размере два миллиона рублей на одного 

пассажира; 

3) по риску гражданской ответственности за причинение вреда 

имуществу потерпевшего в размере двадцать три тысячи рублей на 

одного пассажира. 

Срок страхования (оказания услуг): Период действия страхового 

покрытия составляет один год.  

14.  

Порядок размещения заказа 

 

1. Срок предоставления 

документации 

2. Дата и время рассмотрения 

заявок 

3. Дата и время проведения 

1. С 24 марта 2016 г.  по 28 марта 2016 г., с 9:00 до 15:00 по 

адресу: ул. Автомобилистов, 3,  г. Волгоград, 400011 

 

2. Первичное рассмотрение заявок производится  при 

приеме заявок на участие 
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конкурентных переговоров 

4. Дата и время подведения 

итогов 

 

3. в период с 29 марта 2016 г. 11:00   по 29 марта 2016 г.15:00.

       

4. До 16:00 30 марта 2016 г. 16:00 

участник размещения заказа подает только одну заявку, по 

форме, установленной настоящим извещением по адресу: ул. 

Автомобилистов, 3,  г. Волгоград, 400011 

15.  

Срок подписания проекта 

договора с победителем 

закупочной процедуры 

 

Проект договора подписывается с победителем конкурентных 

переговоров в течении 3 (трех) дней с момента согласованной с 

учредителем заказчика закупки, либо принимается иное решение, 

согласно положения о закупке заказчика. В случае уклонения 

победителя конкурентных переговоров от заключения договора, 

заключается договор обязательного страхования с участником 

закупки, заявке которого, по итогам проведения конкурентных 

переговоров, присвоен второй номер, не позднее чем через 7 дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке. 

Заказчиком проект договора подписывается в течение трех дней с даты 

получения его от победителя (участника закупки). Указанный срок 

приостанавливается на период согласования проекта договора 

учредителем Заказчика либо иным органом управления Заказчика, в 

случаях, когда в соответствии с требованиями закона получение 

такого одобрения на заключение сделки является обязательным. 

16.  

Срок отмены конкурентных 

переговоров 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры в 

любой день вплоть до момента выбора победителя без каких-либо 

последствий для себя, без возмещения участникам закупки 

понесенных ими затрат, кроме случаев когда в закупочной 

документации предусмотрено обеспечение заявки. 

17.  
Приложения к извещению, 

являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего извещения. 

1. Техническое задание; 

2. Форма заявки, подаваемой участниками размещения заказа;  

3. Форма Предложение о  качестве  услуг и дополнительных  

условиях исполнения договора 

4. Предлагаемая форма доверенности на право подписи от имени 

участника размещения заказа 

5. Анкета участника 

6. Проект договора 

Сведения и требования, установленные в извещении 

и в приложениях к извещению являются обязательными для 

исполнения в равной степени для всех участников настоящего 

размещения заказа. 

18.  

 

 

Требования к участникам 

установленные Заказчиком 

Соответствие участников размещения заказа требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим страховую деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012г. № 67-ФЗ 

 

1.Непроведение ликвидации участника размещения заказа – 

юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника размещения заказа – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

2.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие. 

3.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения 

заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 

считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе 

на день рассмотрения заявки на участие в конкурентных переговорах 

не принято.  

4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках размещения заказа. 

5.Наличие финансовых, материальных, а также иных возможностей 

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора. 

6.Членство в едином общероссийском профессиональном 

объединении страховщиков ответственности. 

7. Наличие материальной базы, финансовых резервов, персонала, 

необходимых для исполнения договора в полном объеме и порядке, 

предусмотренным законодательством. 

8. Наличие действующей лицензии на осуществление страхования в 

соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012г. № 67-ФЗ. 

 

19.  

 

Документы, входящие в состав 

заявки на участие  

1. Заявка на участие (Приложение № 1) 

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем 

такую заявку, включая: 

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона – 

указываются участником размещения заказа в Заявке на участие; 

- выписку из единого государственного реестра или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении закупки. 

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа; 

- справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед 

бюджетом по налогам и сборам по состоянию не ранее 31 августа 2015 

года(в случае если срок подачи заявок на участие составляет менее 10 

дней – допустимо предоставление справки за более ранний срок); 

- копия лицензии на осуществление страхования в соответствии с 

Федеральным законом от 14.06.2012г. № 67-ФЗ 

3. Предложения об условиях исполнения договора. 

4. Справка о членстве в едином общероссийском 

профессиональном объединении страховщиков ответственности. 

       5. Бухгалтерский баланс юридического лица, на момент не ранее 

чем 01 октября 2015 года. 

6. Прочие документы, которые участник конкурентных 

переговоров считает связанными с объектом закупки и необходимыми 

для предоставления 

20.  

Сведения о возможности и порядке 

изменения объем услуг 

Объём услуг изменяется в случаях и порядке предусмотренных в 

Федеральном законе от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном» 

 

Заказчик вправе дополнять список застрахованных транспортных 

средств, исключать транспортные средства из списка застрахованных, 

с уточнением количества перевозимых пассажиров, на основании п.7 

ст. 11 Федерального закона от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ 

21.  

Порядок и срок отзыва заявки на 

участие в закупке: 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в закупке, 

вправе отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента 

окончание приёма конвертов с заявками на участие в закупке, 

направив об этом письменное сообщение заказчику проводящему 

закупку. 



 5 

22.  

Порядок внесения изменений в 

заявку: 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в закупке, 

вправе изменить заявку на участие в закупке в любое время до 

момента окончания приема заявок, направив уполномоченному органу 

конверт с изменениями заявки. 

23.  Размер обеспечения заявки на 

участие в торгах:  

не установлен. 

24.  Размер обеспечения исполнения 

договора страхования:  

не установлен. 

25.  

Критерии оценки заявок на участие 

и порядок оценки заявок 
Установлены следующие критерии оценки заявок на участие в 

конкурентных переговорах: 

1) Цена предоставляемой услуги: Значимость критерия – 

40 баллов; 

2) Квалификация участников закупки/качественные и 

функциональные характеристики оказываемых услуг: 

Значимость критерия – 60 баллов. 

Порядок оценки заявок на участие в конкурентных переговорах: 

1) Заявке на участие, в которой указана наименьшая цена 

предоставления услуги страхования гражданской 

ответственности перевозчика в соответствии с 

Федеральным законом от 14.06.2012г. № 67-ФЗ,  

присуждается 40 баллов. Заявке на участие с 

наибольшей ценой за предоставление услуги 

страхования гражданской ответственности перевозчика, 

в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012г. 

№ 67-ФЗ присуждается 1 балл; Прочим заявкам на 

участие присуждаются баллы, рассчитанные как 

отношение разницы между наибольшей ценой и ценой 

заявки к разнице между наибольшей ценой и 

наименьшей ценой, помноженное на разницу между 

наибольшим количеством баллов (40 баллов) и 

наименьшим количеством баллов (1 балл) и 

увеличенное на 1 балл. 

2) Критерий «Квалификация участников 

закупки/качественные и функциональные 

характеристики оказываемых услуг» оценивается по 

следующим показателям: 

 Страховые резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни по состоянию на 9 месяцев 

2015г. (Форма №1 бухгалтерского баланса, 

строка 2220) – коэффициент показателя – 0,2; 

(Количество баллов присваиваемое по данному 

показателю рассчитывается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 

2013г. №1085, может подтверждаться копией 

Бухгалтерского баланса:  

НЦБ1i=K3*100*(Ki/Kmax), где  

НЦБ1i – рейтинг, присуждаемый i – й заявке по 

указанному показателю; 

Ki – предложение участника закупки, заявка 

которого оценивается 

Kmax – максимальное предложение по 

показателю, среди поданных заявок 
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КЗ – коэффициент значимости.) 

 Активы (Валюта баланса) по состоянию на 9 

месяцев 2015г. (Форма №1 бухгалтерского 

баланса, строка 1000) - коэффициент показателя 

– 0,2; 

(Количество баллов присваиваемое по данному 

показателю рассчитывается в соответствии с 

п.23 Постановлением Правительства РФ от 28 

ноября 2013г. №1085, может подтверждаться 

копией Бухгалтерского баланса: 

НЦБ2i=КЗ*100*(Кi/Kmax), где 

НЦБ2i – рейтинг присуждаемый i-й заявке по 

указанному показателю; 

Ki – предложение участника закупки, заявка 

которого оценивается. 

Kmax – максимальное предложение по 

показателю, среди поданных заявок 

КЗ – коэффициент значимости.) 

 Наличие диспетчерской службы - коэффициент 

показателя – 0,2; 

(Количество баллов присваиваемое по данному 

показателю рассчитывается следующим 

образом:  

Есть – НЦБ3i = 100 баллов 

Нет - НЦБ3i = 0 баллов 

Где НЦБ3i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке 

по указанному показателю). 

 Возможность оказания юридической поддержки 

при наступлении страхового случая  -

коэффициент показателя – 0,2; 

(Количество баллов присваиваемое по данному 

показателю рассчитывается следующим 

образом:  

Есть – НЦБ4i = 100 баллов 

Нет – НЦБ4i = 0 баллов 

Где НЦБ4i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке 

по указанному показателю). 

 Возможность предоставления услуг 

персонального менеджера для ведения договора 

страхования - коэффициент показателя – 0,1 

(Количество баллов присваиваемое по данному 

показателю рассчитывается следующим 

образом:  

Есть – НЦБ5i = 100 баллов 

Нет – НЦБ5i = 0 баллов 

Где НЦБ4i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке 

по указанному показателю); 

 Возможность предоставления услуг курьерской 

службы для доставки документов - коэффициент 

показателя – 0,1 

(Количество баллов присваиваемое по данному 

показателю рассчитывается следующим 
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образом:  

Есть – НЦБ6i = 100 баллов 

Нет – НЦБ6i = 0 баллов 

Где НЦБ6i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке 

по указанному показателю); 

Рейтинг присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация 

участников закупки/качественные и функциональные характеристики 

оказываемых услуг» определяется суммой показателей по данному 

критерию, по формуле: 

 

НЦБi = НЦБ1i + НЦБ2i + НЦБ3i + НЦБ4i + НЦБ5i + НЦБ6i, где  

НЦБi – рейтинг присуждаемый i-й заявке по указанному критерию. 

 

Баллы, определенные в соответствии с п.п. 1-2, суммируются 

для каждой заявки. Победителем конкурентных переговоров 

признается заявка участника, которой присуждено наибольшее 

количество баллов. 
 

26.  Сведения о возможности и 

порядке изменения объема услуг 

Объём услуг изменяется посредством заключения между 

заказчиком и поставщиком дополнительных соглашений.  

 

Председатель единой комиссии    

________________     Коновалов А. Е. 

Члены единой комиссии: 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Секретарь единой комиссии 

  

 

________________     Гузенко А.М. 

 

________________  Ипатов С.В.    

 

________________  Матвеенко Н.П. 

 

________________   Озеров Р.В. 

 

 


