
к Положению о порядке проведения регламентированных закупок 

ЗАО «Топливно-заправочный сервис» аэропорта Внуково 

Протокол выбора контрагентов ТЗС-37/16 

 

07.03.2017г.                                                               ЗАО «ТЗС» аэропорта Внуково 

 

1. Наименование и способ закупки:  
Предложение делать оферты на оказание услуг по добровольному страхованию гражданской 

ответственности в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности 

владельцев и эксплуатантов аэропортов и органов управления воздушным движением» от 

14.09.2015г., ЗАО «ТЗС» аэропорта Внуково. 

Запрос предложений. 

Срок подачи заявок: 07.02.2017г. - 21.02.2017г. 

2. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Топливо-заправочный сервис» аэропорта 

Внуково, ИНН 7732538030, КПП 772901001, (далее – «Общество»). 

3. Предмет договора: Оказание услуг по добровольному страхованию гражданской 

ответственности в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности 

владельцев и эксплуатантов аэропортов и органов управления воздушным движением» от 

14.09.2015г., ЗАО «ТЗС» аэропорта Внуково 

 

4.  Начальная (максимальная) цена договора: 69 333,33 Долларов США с НДС   

 

5. Извещение о проведении закупки: Извещение о проведении закупки было размещено на 

сайте Общества 07.02.2017г. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке проведена: 

16-00  21.02.2017 г 

по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Центральная, дом 10, ЗАО «ТЗС» аэропорта 

Внуково. 

 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:  

Рег. 

номер 

Наименование 

участника, ИНН 

Цена договора, 

согласно 

поданной заявке, 

доллары США. 

Соответствие 

требованиям 

НМЦ 

Уровень 

рейтинга 

надежности 

рейтингового 

агентства РА 

Эксперт 

Опыт 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО 

1 СПАО «Ингосстрах»,                             

ИНН 7705042179 

49 899,00 

НДС не облагается 
Соответствует А++ 15,5 

2 САО «ВСК»,             

ИНН 7710026574 

60 000,00 

НДС не облагается 
Соответствует А++ 17 

3 
ООО СК «ВТБ 

Страхование»,                              

ИНН 7702263726 

44 500,00 

НДС не облагается 
Соответствует А++ 10 



4 

ООО 

«АльфаСтрахование» / 

АО "СОГАЗ",                          

ИНН 7713056834 / 

7736035485 

44 000,00  

НДС не облагается 
Соответствует А++ 11 

 

8. Решение Комитета по закупкам по результатам рассмотрения и оценки заявок на 

участие в закупке:  Комитет по закупкам, в количестве 8 (восьми) человек (кворум имеется) на 

заседании 07.03.2017 г. на основании отчета об оценке поступивших заявок (Приложение 1 

Сравнительные характеристики участников, приложение 2 конкурентный лист), принял 

следующее решение: 

 Наиболее оптимальные условия и стоимость предложены компанией ООО 

«АльфаСтрахование» / АО "СОГАЗ".  

 Победителем сбора оферт по результатам конкурентной процедуры и набравшему 

наибольшее количество баллов (92) признать участника закупки ООО «АльфаСтрахование» / 

АО "СОГАЗ", предложившего следующие условия закупки: 

           Цена договора: 44 000,00 долларов США, НДС не облагается.      

           Условия оплаты: поквартально равными суммами.                            

            

Приложения: 

№ 1 – Сравнительные характеристики участников лот ТЗС-37/16. 

№ 2 – Конкурентный лист лот ТЗС-37/16 

 

 

 

Экономист                           А.И. Ищенко 
 


