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Раздел I. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности
финансового уполномоченного» (далее – АНО «СОДФУ») настоящей документацией (далее –
Конкурсная документация) определяет порядок и требования к проведению открытого конкурса
(далее – Конкурс) на право заключения договора на оказание экспертных (оценочных) услуг
(экспертное обслуживание) c АНО «СОДФУ» в целях организации финансовыми уполномоченными
проведения независимой экспертизы (оценки) по предмету спора для решения вопросов, связанных
с рассмотрением обращений потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом
от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
1.2. Конкурс проводится в открытой форме путем размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.finombudsman.ru извещения о его проведении
и Конкурсной документации.
1.3. При проведении Конкурса АНО «СОДФУ» руководствуется принципом недопущения
ограничений конкуренции, а также предотвращения коррупции и иных злоупотреблений в сфере
закупок, который основывается на создании равных условий для участников закупок и соблюдении
добросовестной ценовой и неценовой конкуренции в целях выявления лучших условий закупки, а
также на создании условий, исключающих предпосылки для возникновения коррупционных
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Договор на оказание экспертных (оценочных) услуг (экспертное обслуживание) может
предусматривать оказание следующих типов (видов) услуг:
1.4.1. независимая техническая экспертиза повреждённых транспортных средств (далее – ТС)
проводимая в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее –
40-ФЗ), в том числе:
1.4.1.1. исследование причин повреждений ТС,
1.4.1.2. исследование обоснованности, необходимости и целесообразности замены или
ремонта отдельных деталей, узлов, агрегатов ТС,
1.4.1.3. расчёт расходов на проведение ремонта ТС,
1.4.1.4. расчёт износа ТС и (или) отдельных деталей, узлов, агрегатов ТС,
1.4.1.5. расчёт стоимости годных остатков ТС и (или) стоимости ТС на момент дорожнотранспортного происшествия (далее – ДТП) при нецелесообразности проведения ремонта,
1.4.1.6. расчёт размера утраты товарной стоимости (далее – УТС),
1.4.1.7. рецензия экспертного заключения (по нескольким вопросам исследования),
1.4.1.8. рецензия экспертного заключения (по одному вопросу исследования);
1.4.2. исследование обстоятельств ДТП;
1.4.3. исследование следов на ТС и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика);
1.4.4. исследование ТС в целях определения стоимости восстановительного ремонта и
оценки, в том числе:
1.4.4.1. исследование обоснованности, необходимости и целесообразности замены или
ремонта отдельных деталей, узлов, агрегатов ТС,
1.4.4.2. расчёт расходов на проведение ремонта ТС,
1.4.4.3. расчёт размера УТС;
1.4.5. исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП;
1.4.6. исследование заявленных недостатков (качества) ремонта ТС;
1.4.7. расчёт расходов на ремонт повреждённого движимого или недвижимого имущества с
составлением сметы;
1.4.8. оценка движимого или недвижимого имущества с составлением отчёта об оценке;
1.4.9. исследование и оценка представленных документов, обосновывающих размер
претензий к финансовой организации по повреждённому имуществу, и расчёт действительной
стоимости;
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1.4.10. осмотр повреждённого ТС, личного, движимого или недвижимого повреждённого
имущества, объектов на месте ДТП с составлением акта осмотра;
1.4.11. исследование документов медицинских и иных организаций, медико-социальных и
судебно-медицинских экспертиз, свидетельствующих о причинении вреда жизни или здоровью
(медицинская экспертиза).
1.5. В процессе экспертной деятельности Участники Конкурса (далее – Участники),
предоставляющие услуги по пунктам 1.4.1, 1.4.4 и 1.4.6 Конкурсной документации должны
использовать какое-либо из следующего лицензионного программного обеспечения (ПО) для
автоматизации расчётов расходов на восстановительный ремонт ТС, дорожно-строительной техники,
машин и оборудования:
1.5.1. ПО «Audatex» (Solera Holdings Inc);
1.5.2. ПО «SilverDAT» (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, DAT Group);
1.5.3. ПО «АВТОБАЗА» (ЗАО «Центр информационных технологий «Автоинжиниринг»);
1.5.4. ПО «ПС:Комплекс» (ООО «Прайс-Софт»).
1.6. Участие в Конкурсе означает согласие Участника с условиями, изложенными в Форме
договора на оказание экспертных (оценочных) услуг (экспертное обслуживание) (далее – Договор),
прилагаемой к настоящей Конкурсной документации (Приложение № 1).
1.7. Организация и проведение Конкурса осуществляется Комиссией по проведению
конкурентных процедур АНО «СОДФУ» (далее – Комиссия) в соответствии с локальными актами
АНО «СОДФУ» и Конкурсной документацией.
1.8. К Конкурсной документации прилагаются и являются неотъемлемой ее частью:
1.8.1. Приложение № 1. Форма договора на оказание экспертных (оценочных) услуг (экспертное
обслуживание);
1.8.2. Приложение № 2. Формуляр заявки на участие в открытом конкурсе (Конкурсная заявка)
на право заключения договора на оказание экспертных (оценочных) услуг (экспертное обслуживание) в
целях реализации положений Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг».
Раздел II. Требования к Участникам Конкурса
2.1. Участником может стать любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
юридических лиц (далее – офшорная компания), или физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя, своевременно подавшие Конкурсную заявку и
соответствующие требованиям Конкурсной документации.
2.2. Участники должны соответствовать требованиям Декларации участника конкурса
(Приложение № 1 к Конкурсной заявке).
2.3. К участию в Конкурсе допускается юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), предложившее:
2.3.1. не менее 3 (Трех) типов (видов) услуг из указанных в пункте 1.4 Конкурсной документации
и подтвердившее свое соответствие требованиям Конкурсной документации по не менее чем 3 (Трем)
типам (видам) услуг, или
2.3.2. исключительно услугу, указанную в пункте 1.4.11 Конкурсной документации, или
услугу, указанную в п. 1.4.11 Конкурсной документации, вместе с любой другой одной услугой и
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подтвердившее свое соответствие требованиям Конкурсной документации по соответствующей услуге
(услугам).
2.4. В штате экспертной организации (индивидуального предпринимателя) должно
состоять по основному месту работы не менее 4 (Четырёх) экспертов-техников, включенных в
Государственный реестр экспертов-техников. Указанное ограничение не распространяется на
Участников, предложивших исключительно услугу, указанную в пункте 1.4.11 Конкурсной
документации.
2.5. Участники, предложившие услугу, указанную в пункте 1.4.11 Конкурсной
документации, наряду с одной или несколькими иными услугами, указанными в пункте 1.4
Конкурсной документации, должны иметь в штате по основному месту работы не менее 4 (Четырёх)
экспертов-техников, состоящих в Государственном реестре экспертов-техников, и не менее 2 (Двух)
экспертов, имеющих высшее медицинское образование и квалификацию, позволяющие проводить
исследование документов медицинских и иных организаций, медико-социальных и судебномедицинских экспертиз, свидетельствующих о причинении вреда жизни или здоровью (медицинская
экспертиза).
2.6. Участники, предложившие исключительно услугу, указанную в пункте 1.4.11
конкурсной документации, должны иметь в штате по основному месту работы не менее 4 (Четырёх)
экспертов (специалистов), имеющих высшее медицинское образование и квалификацию,
позволяющие проводить исследования документов медицинских и иных организаций,
свидетельствующих о причинении вреда жизни или здоровью, медико-социальные и судебномедицинские экспертизы (медицинская экспертиза).
2.7. Для Участников, предложивших услугу по пункту 1.4.8 Конкурсной документации,
необходимо подтверждение того, что:
2.7.1. ответственность работников Участника (оценщиков) застрахована в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
2.7.2. работник Участника (оценщик) является членом СРО оценщиков и имеет
квалификационный аттестат в области оценочной деятельности.
2.8. В Межведомственной аттестационной комиссии (далее – МАК) должны отсутствовать
удовлетворённые жалобы или случаи аннулирования аттестации в отношении экспертов-техников из
числа штатных сотрудников Участника.
2.9. В СРО оценщиков, членами которых являются или являлись работники (оценщики) из
числа штатных работников Участника, должны отсутствовать удовлетворённые жалобы в отношении
указанных работников (оценщиков) или случаи исключения указанных работников (оценщиков) из
числа членов СРО ввиду выявленных нарушений в профессиональной деятельности.
Раздел III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Дата и время начала подачи Конкурсных заявок на участие: 09.00 (время московское)
«06» мая 2019 года.
3.2. Дата и время окончания подачи Конкурсных заявок: 18.00 (время московское) «31» мая
2019 года.
3.3. Место проведения Конкурса: АНО «СОДФУ», 119017, г. Москва, Старомонетный
переулок, д. 3.
3.4. Конкурсные заявки направляются в АНО «СОДФУ» на бумажном носителе в конвертах
/ коробах, опечатанных и заверенных печатью и / или подписью уполномоченного лица Участника,
не позволяющих просматривать содержание заявки до вскрытия (далее – конверты). На конверте
указывается наименование Конкурса.
3.5. Конкурсные заявки на бумажном носителе в конвертах направляются в АНО «СОДФУ»
по адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 3.
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3.6. Конкурсные заявки, поступившие в АНО «СОДФУ» после даты и времени окончания
подачи Конкурсных заявок, указанных в пункте 3.2 Конкурсной документации, приему, регистрации и
рассмотрению не подлежат независимо от причины опоздания.
3.7. Все листы Конкурсной заявки должны быть прошиты, заверены печатью и подписью
уполномоченного лица Участника, и пронумерованы. Конкурсная заявка должна содержать опись
входящих в ее состав документов.
3.8. Датой подачи Конкурсной заявки является дата ее получения АНО «СОДФУ» на
бумажном носителе в конверте.
3.9. Конкурсная заявка на бумажном носителе в конверте доставляется Участником нарочным
способом, в том числе, курьерской доставкой (далее – нарочным способом). Конкурсной заявке
присваивается порядковый регистрационный входящий номер, соответствующий очерёдности её
получения АНО «СОДФУ», и указывается дата регистрации.
3.10. Участник имеет право в любое время до даты окончания подачи Конкурсных заявок
отозвать поданную Конкурсную заявку. Уведомление об отзыве Конкурсной заявки подаётся
Участником в письменном виде по адресу АНО «СОДФУ», указанному в пункте 3.5 Конкурсной
документации на бумажном носителе нарочным способом. Уведомление об отзыве Конкурсной
заявки должно быть подписано уполномоченным лицом, заверено печатью организации
(индивидуального предпринимателя) и подано с приложением документа, подтверждающего
полномочия лица, подписавшего уведомление об отзыве.
3.11. Участник имеет право в любое время до даты окончания подачи Конкурсных заявок
вносить изменения в поданную Конкурсную заявку. Изменение должно быть оформлено Участником
официальным письмом на бланке организации с изложением сути изменения или приложением
соответствующих дополнительных документов, подписано уполномоченным лицом, заверено
печатью организации (индивидуального предпринимателя) с приложением документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего письмо. Изменение Конкурсной заявки подаётся
Участником в письменном виде по адресу АНО «СОДФУ» в соответствии с пунктами 3.1-3.9
Конкурсной документации.
3.12. Разъяснение положений Конкурсной документации осуществляется в следующем
порядке:
3.12.1. Любой Участник вправе направить в письменной форме нарочным способом в адрес
АНО «СОДФУ» запрос Комиссии о разъяснении положений Конкурсной документации не позднее,
чем за 4 (Четыре) рабочих дня до окончания срока подачи Конкурсных заявок.
3.12.2. При поступлении указанного запроса позже данного срока Комиссия вправе не
отвечать на указанный запрос.
3.12.3. При поступлении запроса в установленный срок соответствующий ответ с указанием
предмета запроса без ссылки на Участника, от которого поступил запрос, доводится, до всех
Участников посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте www.finombudsman.ru не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока подачи
Конкурсных заявок.
3.12.4. Разъяснения положений Конкурсной документации не должны изменять ее суть.
3.13. Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса, Конкурсную документацию
и представление соответствующих изменений Участникам посредством размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.finombudsman.ru
осуществляется не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней (из которых 3 (Три) – рабочие) до
окончания срока подачи Конкурсных заявок.
3.14. Срок вскрытия конвертов и рассмотрения Конкурсных заявок (проведения отбора и
оценки Конкурсных заявок) Комиссией не может превышать 20 (Двадцать) календарных дней
(с учетом направления запроса на представление разъяснений положений поданных Конкурсных
заявок) (из которых 10 (Десять) – рабочие), следующих за днем окончания подачи Конкурсных
заявок.
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3.15. Комиссия вскрывает конверты после даты и времени окончания подачи Конкурсных
заявок. Вскрытие всех поступивших конвертов осуществляется в один день.
3.16. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более конвертов с
Конкурсными заявками при условии, что поданные ранее этим Участником конверты с Конкурсными
заявками не отозваны, все Конкурсные заявки этого Участника не рассматриваются и возвращаются
такому Участнику.
3.17. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с Конкурсными заявками,
наименование, почтовый адрес каждого Участника, конверт с Конкурсной заявкой которого
вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных Конкурсной документацией,
условия исполнения Договора, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся
соответственно в протокол Комиссии.
3.18. Процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрения и оценки
Конкурсных заявок не являются публичными.
3.19. Полученные Конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения Комиссией на
предмет соответствия требованиям Конкурсной документации, по результатам которой Комиссией
принимается решение о допуске Участника к Конкурсу или об отказе в таком допуске. Основаниями
для отказа в допуске к Конкурсу являются:
3.19.1. отсутствие подписи уполномоченного лица в Конкурсной заявке или наличие подписи
лица, не уполномоченного подписывать Конкурсную заявку;
3.19.2. предоставление Участником неполного комплекта документов, установленных
Конкурсной документацией, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;
3.19.3. несоответствие Участника требованиям, установленным Конкурсной документацией;
3.19.4. предоставление Участником в Конкурсной заявке недостоверных сведений.
3.20. Конкурсные заявки, допущенные к участию в Конкурсе, проходят процедуру
рассмотрения, оценки и сопоставления друг с другом в целях выявления лучших условий для
исполнения Договора в соответствии с критериями и порядком их оценки, установленными
Конкурсной документацией.
3.21. Комиссия направляет Участнику на адрес электронной почты, указанный в Конкурсной
заявке, запрос на предоставление разъяснений по обоснованию источника снижения цены услуги в
соответствии с пунктом 5.2 Конкурсной документации, если при проведении Конкурса Участником
предложена цена услуги, которая на 25 (Двадцать пять) и более процентов ниже:
3.21.1. начальной (максимальной) цены услуги, в случае если подано менее трех Конкурсных
заявок;
3.21.2. среднерыночной цены услуги, определяемой как среднеарифметическое значение
ценовых предложений Участников, в случае если подано 3 (Три) Конкурсных заявки;
3.21.3. среднерыночной цены услуги, определяемой как среднеарифметическое значение
ценовых предложений Участников за вычетом при расчете максимальной и минимальной из
представленных участниками цен, в случае если подано 4 (Четыре) и более Конкурсных заявок.
3.22. Разъяснение Участника по пункту 3.21 Конкурсной документации подаётся
Участником в письменном виде по адресу АНО «СОДФУ», указанному в пункте 3.5 Конкурсной
документации, на бумажном носителе нарочным способом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
направления соответствующего запроса Комиссии на адрес электронной почты Участника.
К разъяснению Участник прилагает документы, обосновывающие формирование заявленной цены
услуги.
3.23. По результатам рассмотрения разъяснения Участника с обоснованием снижения цены
услуги на 25 (двадцать пять) и более процентов Комиссия принимает решение о дальнейшем
рассмотрении и оценке или отклонении Конкурсной заявки.
3.24. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты подведения Комиссией итогов Конкурса
выписка из протокола Комиссии в части определения победителей Конкурса доводится до
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Участников путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
www.finombudsman.ru.
3.25. Договор с победителями Конкурса заключается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с даты уведомления победителей в соответствии с пунктом 3.24 Конкурсной документации.
3.26. Конкурс объявляется Комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
3.26.1. если в течение периода подачи Конкурсных заявок не поступило ни одной Конкурсной
заявки;
3.26.2. если ни одна Конкурсная заявка не допущена к участию в Конкурсе.
3.27. В случае подачи менее 50 Конкурсных заявок, Договор заключается со всеми
Участниками, соответствующими требованиям Конкурсной документации.
Раздел IV. Требования к составу и форме Конкурсных заявок
4.1. Для участия в Конкурсе Участник подаёт Конкурсную заявку, составленную по форме
Приложения № 2 к Конкурсной документации, с приложением следующих документов, заверенных
подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) или иного
уполномоченного лица и печатью организации (индивидуального предпринимателя):
4.1.1. Декларации участника конкурса (по форме АНО «СОДФУ»).
4.1.2. Обязательства о недопущении участником конкурса действий коррупционного
характера и отсутствии конфликта интересов между участником конкурса и АНО «СОДФУ» (по
форме АНО «СОДФУ»).
4.1.3. Сводной таблицы по специалистам (экспертам-техникам, оценщикам и т.п.) (далее –
специалисты) с указанием уровней и специальностей профессионального образования,
профессиональной переподготовки по экспертным и оценочным специальностям.
4.1.4. Копий документов, подтверждающих наличие у специалистов образовательной
подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, сертификации и т.п., а
также документов, подтверждающих опыт работы специалистов и их соответствие
квалификационным требованиям.
4.1.5. Справки Участника о реестровых номерах экспертов-техников в Государственном
реестре экспертов-техников, оценщиков в реестрах СРО или об их отсутствии.
4.1.6. Информационного письма Участника об отсутствии / наличии на дату Конкурсной заявки
работников с аннулированной аттестацией экспертов-техников, предупреждениями и уведомлениями
МАК, органов по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного
воздействия за период с 2016 по 2019 гг. (предоставляется в случае наличия специалистов, указанных
в пункте 4.1.3).
4.1.7. Копий лицензий, лицензионных соглашений и иной документации, подтверждающей
правомерность использования Участником актуальных версий программного обеспечения для
проведения расчётов расходов на восстановительный ремонт ТС, дорожно-строительной техники,
машин и оборудования, зданий и сооружений.
4.1.8. Копий действующих договоров страхования ответственности специалистов и
организации, осуществляющих оценочную деятельность.
4.1.9. Справки Участника о наличии точек присутствия (филиала и иного обособленного
подразделения с указанием КПП) на территории Российской Федерации, позволяющих оказывать
услуги по осмотру транспортных средств и иных объектов, с указанием адресов таких точек
присутствия и указанием максимальной длины маршрута проложенного по дорогам общего
пользования от точек присутствия до мест выездных осмотров, которые обязуется обеспечить
Участник.
4.1.10. Перечня договоров на оказание экспертных (оценочных) услуг, заключённых
Участником со страховыми организациями в период с 01.01.2017 до даты подписания Конкурсной
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заявки (с указанием дат договоров, наименований страховых организаций и сведений о действии
данных договоров на дату направления Конкурсной заявки).
4.1.11. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и
дополнениями к ним.
4.1.12. Копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН).
4.1.13. Копии свидетельства о государственной регистрации (ОГРН/ОГРНИП).
4.1.14. Справки из налогового органа о размере задолженности Участника по обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний
календарный год, полученной не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.
4.1.15. Документа, подтверждающего наличие полномочий лица, подписавшего Конкурсную
заявку, на совершение юридических действий от имени Участника.
4.1.16. Иных документов, предусмотренных Формуляром Конкурсной заявки.
4.1.17. Описи документов, прилагаемых к Конкурсной заявке.
4.2. Отсутствие в составе Конкурсной заявки какого-либо документа или представление
документов по формам, отличным от тех, которые включены в Конкурсную документацию, является
основанием для отказа в допуске к Конкурсу.
Раздел V. Критерии и порядок оценки Конкурсных заявок
Для определения лучших условий по исполнению Договора, предложенных в Конкурсных
заявках, Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку Конкурсных заявок начисляя и суммируя
итоговые баллы по следующим четырем критериям по каждому Участнику:
5.1. Критерий: «Максимально возможный перечень экспертных (оценочных) услуг».
5.1.1. По данному критерию баллы начисляются каждому Участнику в отношении каждой из
предложенных им услуг (из числа указанных в пункте 1.4 Конкурсной документации) при условии,
что предложенный срок оказания услуги не превышает максимально допустимый, указанный в таблице
настоящего пункта (столбец 2), а предложенная начальная (максимальная) цена услуги, указанная в
таблице пункта 5.2 Конкурсной документации (столбец 2), не превышена.
5.1.2. Для участников, предложивших исключительно услугу, указанную в пункте 1.4.11
Конкурсной документации, ограничение по количеству типов (видов) экспертных (оценочных) услуг не
применяется.
5.1.3. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено Участнику по
критерию «Максимально возможный перечень экспертных (оценочных) услуг»: 238 (Двести
тридцать восемь) баллов.
Максимально
допустимый срок
оказания услуги
(рабочие дни)

Количество
баллов,
присваиваемое
Участнику

1
1. Независимая техническая экспертиза повреждённых ТС (в объёме
всех составляющих данной услуги, указанных
в пункте 1.4.1 Конкурсной документации)

2

3

3

38

2. Исследование обстоятельств ДТП

5

5

5

17

3

12

5. Исследование технического состояния дороги, дорожных условий
на месте ДТП

5

3

6. Исследование заявленных недостатков (качества) ремонта ТС

5

9

Тип (вид) экспертной (оценочной) услуги

3. Исследование следов на ТС и месте ДТП (транспортнотрасологическая диагностика)
4. Исследование ТС в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки (в объёме всех составляющих
данной услуги, указанных в пункте 1.4.4 Конкурсной документации)
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7. Расчёт расходов на ремонт повреждённого движимого или
недвижимого имущества с составлением сметы
8. Оценка движимого или недвижимого имущества с составлением
отчёта об оценке
9. Исследование и оценка представленных документов,
обосновывающих размер претензий к финансовой организации по
повреждённому имуществу, и расчёт действительной стоимости
10. Осмотр повреждённого ТС, личного, движимого или недвижимого
повреждённого имущества, объектов на месте ДТП с составлением
акта осмотра
11. Исследование документов медицинских организаций, медикосоциальных, судебно-медицинских экспертиз и иных организаций,
свидетельствующих о причинении вреда жизни или здоровью
(медицинская экспертиза)

3

9

3

9

3

9

5

9

7

118

5.2. Критерий: «Цена услуг».
5.2.1. По данному критерию баллы начисляются каждому Участнику в отношении каждой из
предложенных им услуг (из числа указанных в пунктах 1.4 Конкурсной документации) при условии,
что предложенная начальная (максимальная) цена услуги, указанная в таблице настоящего пункта
(столбец 2), не превышена, а предложенный срок оказания услуги не превышает максимально
допустимый, указанный в таблице пункта 5.1 Конкурсной документации (столбец 2).
5.2.2. Для Участников, предложивших исключительно услугу, указанную в пункте 1.4.11
Конкурсной документации, ограничение по количеству типов (видов) экспертных (оценочных) услуг не
применяется.
5.2.3. Участникам, предложившим минимальную цену услуги равную 1,00 (Одному) руб.,
начисляется максимальное количество баллов, предусмотренное для данной услуги.
5.2.4. Участникам, предложившим максимальную цену услуги равную начальной
(максимальной) цене услуги, начисляется 1 (Один) балл.
5.2.5. Участникам, предложившим цену услуги, большую минимальной и меньшую
максимальной цены услуги, количество начисляемых за данную услугу баллов рассчитывается как
разница между максимальным количеством баллов, предусмотренным за соответствующую услугу, и
долей от максимального количества баллов, отражающей степень «удорожания» предложенной
услуги относительно её минимальной цены, предусмотренной соответствующим ценовым
диапазоном, по следующей формуле:
Бi = Кi ∙ (1 −

Цi − Цi min

Цi max − Цi min

),

где:
Бi – количество баллов по критерию «Цена услуг», начисляемых Участнику за каждую из
предложенных им услуг при соблюдении ограничений, установленных настоящим пунктом
(количество баллов за i-тую услугу по критерию «Цена услуг»);
Кi – максимальное количество баллов, начисляемых за i-тую услугу по критерию «Цена услуг»;
Цi – цена i-той услуги, предложенная Участником, руб.;
Цi min – минимальная цена i-той услуги равная 1,00 (Одному) руб.;
Цi max – максимальная цена i-той услуги, руб.
Результат расчёта по приведённой формуле округляется до ближайшего большего целого
значения.
5.2.6. Комиссия запрашивает у Участника разъяснения по обоснованию источника снижения
цены услуги, если Участником предложена цена услуги, которая на 25 (Двадцать пять) и более
процентов ниже:
5.2.6.1. начальной (максимальной) цены услуги, в случае если подано менее 3 (Трех)
Конкурсных заявок;
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5.2.6.2. среднерыночной цены услуги, определяемой как среднеарифметическое значение
ценовых предложений Участников, в случае если подано 3 (Три) Конкурсных заявки;
5.2.6.3. среднерыночной цены услуги, определяемой как среднеарифметическое значение
ценовых предложений Участников за вычетом при расчете максимальной и минимальной из
представленных участниками цен, в случае если подано 4 (Четыре) и более Конкурсных заявок.
5.2.7. По результатам рассмотрения обоснования снижения цены услуги на 25 (Двадцать
пять) и более процентов Комиссия принимает решение о дальнейшем рассмотрении и оценке или
отклонении Конкурсной заявки.
5.2.8. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено Участнику по
критерию «Цена услуг»: 204 (Двести четыре) балла.

Тип (вид) экспертной (оценочной) услуги

1
1. Независимая техническая экспертиза повреждённых ТС (в
объёме всех составляющих данной услуги, указанных в пункте
1.4.1 Конкурсной документации)
2. Исследование обстоятельств ДТП
3. Исследование следов на ТС и месте ДТП (транспортнотрасологическая диагностика)
4. Исследование ТС в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки (в объёме всех
составляющих данной услуги, указанных в пункте 1.4.4
Конкурсной документации)
5. Исследование технического состояния дороги, дорожных
условий на месте ДТП
6. Исследование заявленных недостатков (качества) ремонта ТС
7. Расчёт расходов на ремонт повреждённого движимого или
недвижимого имущества с составлением сметы
8. Оценка движимого или недвижимого имущества с
составлением отчёта об оценке
9. Исследование и оценка представленных документов,
обосновывающих размер претензий к финансовой организации
по повреждённому имуществу, и расчёт действительной
стоимости
10. Осмотр повреждённого ТС, личного, движимого или
недвижимого повреждённого имущества, объектов на месте
ДТП с составлением акта осмотра
11. Исследование документов медицинских организаций,
медико-социальных, судебно-медицинских экспертиз и иных
организаций, свидетельствующих о причинении вреда жизни
или здоровью (медицинская экспертиза)

Начальная
(максимальная) цена Максимальное
услуги, в рублях, в т.ч. количество
НДС или НДС не
баллов,
облагается (в случае начисляемых
освобождения от
Участнику
уплаты НДС)

2

3

3 000,00

29

8 000,00

15

8 000,00

22

3 000,00

18

10 000,00

11

10 000,00

18

3 000,00

18

5 000,00

18

3 000,00

11

1 000,00

15

30 000,00

29

5.3. Критерий: «Присутствие в субъектах Российской Федерации в целях оказания услуг по
осмотру ТС и иных объектов».
5.3.1. По данному критерию баллы начисляются следующим образом:
5.3.1.1. за факт наличия 1 (Одной) или 2 (Двух) точек присутствия Участника в одном субъекте
Российской Федерации Участнику начисляется 1 (Один) балл;
5.3.1.2. за факт наличия более 2 (Двух) точек присутствия Участника в одном субъекте
Российской Федерации Участнику начисляется 2 (Два) балла.
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5.3.2. Баллы, начисленные Участнику по каждому субъекту Российской Федерации,
суммируются.
5.3.3. Максимальное количество баллов, которое может быть начислено Участнику по
критерию «Присутствие в субъектах Российской Федерации в целях оказания услуг по осмотру ТС и
иных объектов»: 170 (Сто семьдесят) баллов.
5.4. Критерий: «Опыт работы».
5.4.1. По данному критерию баллы начисляются исходя из суммы полных лет, прошедших с
даты регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) Участника. За 1 (Один) год
Участнику начисляется 4 (Четыре) балла.
5.4.2. Максимальное количество баллов, которое может быть начислено Участнику по критерию
«Опыт работы», соответствует опыту в 17 (Семнадцать) лет и составляет 68 (Шестьдесят восемь) баллов.
5.5. Комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и вносит их в сводную таблицу
путём суммирования баллов, начисленных каждому Участнику по четырем критериям в
соответствии с пунктами 5.1-5.4 Конкурсной документации.
5.6. Комиссия присваивает места (ранжирует) Участников в порядке убывания по сумме
баллов каждой Конкурсной заявки, начиная с первого места, которое присваивается Участнику,
набравшему наибольшую сумму баллов.
5.7. При равной общей сумме баллов у двух и более Конкурсных заявок приоритет имеет
Конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Максимально
возможный перечень экспертных (оценочных) услуг» (пункт 5.1 Конкурсной документации).
5.8. При равной общей сумме баллов у двух и более Конкурсных заявок и равной сумме
баллов по критерию «Максимально возможный перечень экспертных (оценочных) услуг» приоритет
имеет Конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Присутствие в
субъектах Российской Федерации в целях оказания услуг по осмотру ТС и иных объектов» (пункт 5.3
Конкурсной документации).
5.9. При равной общей сумме баллов у двух и более Конкурсных заявок и равной сумме
баллов по критериям «Максимально возможный перечень экспертных (оценочных) услуг» и
«Присутствие в субъектах Российской Федерации в целях оказания услуг по осмотру ТС и иных
объектов» приоритет имеет Конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по
критерию «Цена услуг» (пункт 5.2 Конкурсной документации).
5.10. При равной общей сумме баллов у двух и более Конкурсных заявок и равной сумме
баллов по критериям «Максимально возможный перечень экспертных (оценочных) услуг»,
«Присутствие в субъектах Российской Федерации в целях оказания услуг по осмотру ТС и иных
объектов» и «Цена услуг» приоритет имеет Конкурсная заявка, получившая наибольшее количество
баллов по критерию «Опыт работы» (пункт 5.4 Конкурсной документации).
5.11. При равной общей сумме баллов у двух и более Участников и равной сумме баллов по
всем четырём критериям, Конкурсные заявки таких Участников делят одно место в сводной таблице.
5.12. Победителями становятся Участники, Конкурсные заявки которых заняли первые
50 (Пятьдесят) мест в сводной таблице. Если среди победителей нет ни одного Участника по какомулибо из типов (видов) экспертных (оценочных) услуг, то в число победителей Конкурса также
включается следующий в сводной таблице в порядке убывания Участник, оказывающий
соответствующую услугу.

