ПРОТОКОЛ № 1.1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

п. Савино, ул. Первомайская, д. 22                                                                                      17.12.2010

1.
№ лота
Предмет контракта
Заказчик
Начальная (максимальная) цена контракта, (цена лота)
руб.

1
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и добровольному страхованию: 4 ед.
Администрация Савинского муниципального района Ивановской области
11537,15 

2
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 10 ед.
Отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области
13622,98

3
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 10 ед.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Савинская центральная районная больница»
23748,47

4
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Муниципальное учреждение «Культуры, молодежи и спорта» Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
1968,28

5
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
2422,5

6
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Архиповского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
3815,44

7
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 4 ед.
Администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
6133,39

8
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Вознесенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
2271,09

9
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 5 ед.  
Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3
5657,95

10
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 1 ед.
Администрация Савинского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области
1755,67

Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в районной газете «Знамя» № 87 от 17.11.2010 и размещено на официальном сайте Савинского муниципального района, и сайте Правительства  Ивановской области HYPERLINK "http://www.ivadm.ivanovo.ru" www.ivadm.ivanovo.ru. 

2.	Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд Савинского муниципального района присутствовали:

Турусова Н.И.
-
Заместитель председателя комитета по экономике и предпринимательству администрации Савинского муниципального района 
Хантимирова С.И.
-
ведущий специалист комитета по экономике и предпринимательству администрации Савинского муниципального района секретарь комиссии



Ефремов С.Б.
-
начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района
Кондратьева С.Б.
-
ведущий специалист административно-организационного управления администрации района
Ушакова Е.В.
-
Начальник отдела бухгалтерского учета- гл.бухгалтер администрации района, представитель заказчика 
Бородич Н.Н.
-
ведущий специалист отдела образования администрации района, представитель заказчика
Елина И.Ю.
-
бухгалтер МУЗ Свинская ЦРБ, представитель заказчика
Воробьева Г.М.
- 
заведующая МУ «Культуры, молодежи и спорта» Савинского городского поселения Савинского муниципального района, представитель заказчика
Кротова Е.М.
-
ведущий специалист администрации Савинского городского поселения, представитель заказчика
Гонобоблева Н.А.
-
ведущий специалист-бухгалтер администрации Савинского сельского поселения, представитель заказчика

3.	Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 17.12.2010 в 10 часов 00 минут по адресу: Ивановская область,  п. Савино, ул. Первомайская, д. 22, актовый зал.
4.	В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом велась аудиозапись.
5.	На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  представители участников размещения заказа не присутствовали.
6.	До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 17.12.2010 10 часов 00 минут было подано 3 (три) заявки в запечатанных конвертах (приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 17.12.2010 № 1.1). 
7.	Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут было объявлено о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
8. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявок подано не было. Ни одна из заявок отозвана не была.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось в порядке их поступления согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 17.12.2010 № 1.1). 
10.	Членам комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе. 
11.	Заявки на участие в конкурсе были представлены следующими участниками размещения заказа: 
по лотам № 1, 2, 5, 10
№
п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Почтовый адрес
Условия исполнения  муниципального контракта
Сведения и документы, представленные участником размещения заказа



Цена Участника (страховая премия),
руб.
Предложения о качестве услуг, предложения об объеме предоставления гарантий качества услуг

1.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих. Розничное страхование» (ООО СК «Цюрих. Ритейл») филиал ООО СК «Цюрих. Ритейл»  в г. Иваново. 
127087 г. Москва, Багратионов-ский пер., 7 
Лот № 1 – 11537-15

Лот № 2 – 13622-98

Лот № 5 – 2422-50

Лот № 10 –1755-67 


Приложение 
№ 2
1. Описи документов.
2. Сопроводительные письма.
3. Анкета участника размещения заказа.
4. Предложения о цене контракта.
5. Предложения о качестве услуг.
6. Нотариально заверенная копия  выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 02.10.2009.
7.  Копии лицензии
8. Копии документов, подтверждающих  полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа 
9. Прочие документы

по лотам № 1,2 3, 4,5, 6, 7, 8, 9,10
2.
Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»
ОСАО «Ингосстрах» в г.Иваново
153000 г.Иваново, ул.Богдана Хмельницкого
д.30
Лот № 1 – 10749-84

Лот №2 – 12774-51 

Лот № 3 – 22196-17

Лот № 4 –  1816-88 

Лот №5 –   2271-09

Лот № 6 –  3603-47 

Лот № 7 –  5749-62 

Лот № 8 –  2119-69

Лот № 9 –  5274-18

Лот № 10 – 1652-40


Приложение 
№ 3
1. Опись документов.
2. Сопроводительные письма.
3. Анкета участника размещения заказа.
4. Предложения о цене контракта.
5. Предложения о качестве услуг.
6. Нотариально заверенная копия с копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц .
7. Нотариально заверенная копия доверенности Копии лицензий.
8. Копии документов, подтверждающих  полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 
9. Прочие документы
      По лотам  № 3, 4, 6, 7, 8, 9
3.
Общество с ограниченной ответственностью  «Росгосстрах» Филиал ООО «Росгоостах» - в Ивановской обл.
140002Московская обл.          г. Люберцы, ул.Парковая, д.3. 
155710 Ивановская обл., п. Савино, ул. Марова, д. 1
Лот № 3 –  23748-47

Лот № 4 –  1968-28

Лот № 6 –  3815-44

Лот № 7 –  6133-39

Лот № 8 –  2271-09 

Лот № 9 –  5657-95 

Приложение 
№ 3
1. Опись документов.
2. Сопроводительное письмо.
3. Анкета участника размещения заказа.
4. Предложения о цене контракта.
5. Предложения о качестве услуг.
6. Нотариально заверенная копия с копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
7. Копии лицензий.
8. Копии документов, подтверждающих  полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. 
9. Прочие документы

12.  Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Правительства Ивановской области www.ivadm.ivanovo.ru.
14.	Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
15. Подписи.
Председатель комиссии:
Турусова Н.И.

Хантимирова С.И.

Ефремов С.Б.

Кондратьева С.Б.
Представители заказчиков:
Ушакова Е.В.

Бородич Н.Н.

Елина И.Ю.

Воробьева Г.М.

Кротова Е.М.

Гонобоблева Н.А.


Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе от 17.12.2010 № 1.1

Журнал регистрации поступления заявок
на участие в открытом конкурсе:
«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и добровольному страхованию»

№
п/п
Дата 
поступле-ния
Время 
поступления
Регистрационный номер
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
Ф.И.О., подавшего заявку на участие в конкурсе
1
06.12.2010
16ч.40м.
1
бумажный
Зырянов Е.А.
2
09.12.2010
13ч30м
2
бумажный
Щавлёв Д.В.
3
17.12.2010
09ч.00м.
3
бумажный
Бондарчук С.В.

Ответственное лицо: Хантимирова С.И.








Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе от 17.12.2010 № 1.1
Участник размещения заказа: ООО СК «Цюрих. Ритейл» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 
Лоты № 1, 2, 5, 10


Содержание и значимость критерия
№
п/п
Наименование показателя
Значимость (Баллы)
Данные участника размещения заказа
1.
Наличие аккредитованных станций технического обслуживания автомобилей СТОА (подтверждается договором) в Ивановской области, количество
Max 50
Да. Заключены 17 договоров со станциями тех.обслуживания  по восстановлению поврежденных ТС. Имеются  договоры со следующими СТОА на территории Ивановской области:
1.ООО «АвтоТраст», г. Иваново
2.ИП Романенко Ю.С., г. Иваново
3.ИП Якушев, г. Ивановская обл
4.ИП Носов «GLOBAL», г. Ивановская обл.
5.ИП «Погонин» (СТОА «Олимп Моторс»)
6.ООО «Предприятие Сервис», г. Иваново
7.ООО «Оптима», г. Иваново
8.ООО «Технооптторгавто, г. Иваново
9.ИП Сальников А.А. Иваново
10.ООО «Авто-Профи», г. Иваново
11.ООО «Автомастер», г. Ивановская обл
12. ООО «Блок Роско» г. Иваново
13. ИП Иванов В.А., г. Иваново
14.ООО «Автосоюз-Иваново», г. Иваново.
15.ООО «Авто-Нова». Г. Иваново.
16.ООО «Балтимор», г. Иваново
17.ООО «Альфа-Моторс» г. Иваново
2.
Возможность выезда на место ДТП в любое время суток (да/нет)
10
Да. 

3
Возможность предоставления консультаций по вопросу ДТП (да/нет)
10
Да. 
4. 
Наличие сотрудников, закрепленных за клиентом (да/нет)
10
Да.
5.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев  (да/нет)
10
Да. Тел.контактного  центра 8 800 700 77 07 ( по РФ - звонок бесплатный).

6.
Количество специализированных центров по  урегулированию убытков  в Ивановской области (количество)
Мах 10
1 – в г. Иваново и 8 по Ивановской области при каждом Агентстве.


Приложение № 3
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе от 17.12.2010 № 1.1
Участник размещения заказа: ОСАО «Ингосстрах» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 
Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Содержание и значимость критерия
№
п/п
Наименование показателя
Значимость (Баллы)
Данные участника размещения заказа
1.
Наличие аккредитованных станций технического обслуживания автомобилей СТОА (подтверждается договором) в Ивановской области, количество
Max 50
Да. Филиалом заключены 12 договоров со станциями тех.обслуживания  в г. Иваново по восстановлению поврежденных ТС:
1.ООО «Блок Роско» (Форд центр Иваново) – кузовной ремонт, г. Иваново, Лежневское шоссе.
2.ООО «Авто Транс» (РИАТ-МОТОРС)-полный комплект услуг по ремонту автомобилей, г. Иваново
3.Автотехцентр «Скорость»- все виды работ с иномарками и отечественными автомобилями, г. Иваново
4.Автотехцентр «Гараж37»- любой ремонт кузовов любых автомобилей в том числе алюминиевых, сопутствующие работы, г. Иваново
5. ООО «Автомастер», Ивановская обл.
6. ООО «Авто-Профи» г. Иваново
7.ООО «НИИ Гараж»- кузовной ремонт, окраска, сопутствующие работы, г.Иваново
8. ООО «Евро-сервис»-кузовные работы, полный спектр услуг, г.Иваново
9.СТОА «Олимп Моторс»-кузовные работы любой сложности г.Иваново
10. ООО СТОА «Авто Nova»- кузовные работы любой сложности , окраска автомобилей г.Иваново
11. ООО «Альфа Моторс»-кузовные работы любой сложности г.Иваново
12. ООО «Авто Союз Иваново» - кузовные работы любой сложности, г. Иваново

2.
Возможность выезда на место ДТП в любое время суток (да/нет)
10
Да. 

3
Возможность предоставления консультаций по вопросу ДТП (да/нет)
10
Да. 
4. 
Наличие сотрудников, закрепленных за клиентом (да/нет)
10
Да.
5.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев  (да/нет)
10
Да. 
6.
Количество специализированных центров по  урегулированию убытков  в Ивановской области (количество)
Мах 10
153000, г.Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д.30, 155800, г.Кинешма, ул. Комсомольская, д.20

Приложение № 4
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе от 17.12.2010 № 1.1

Участник размещения заказа: ООО «Росгосстрах»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 

Лоты №№ 3, 4, 6, 7, 8, 9

Содержание и значимость критерия
№
п/п
Наименование показателя
Значимость
(баллы)
Данные участника размещения заказа
1.
Наличие аккредитованных станций технического обслуживания автомобилей СТОА (подтверждается договором) в Ивановской области, количество
max 50
16 в Ивановской области.                             Перечень договоров с СТОА прилагается
2.
Возможность выезда на место ДТП в любое время суток (да/нет)
10
Да. При  получении информации  с места ДТП любым доступным способом, Страховщик осуществляет незамедлительный выезд  на место происшествия представителя страховщика и оформляет  мелкие ДТП без участия Страхователя.
Выезд аварийного комиссара осуществляется  круглосуточно по вызову водителей  при наличии страхового полиса, выданного ФООО «Росгосстрах» в Ивановской области».
Услуги, предоставляемые аварийным комиссаром на месте ДТП:
помощь в заполнении необходимых документов о страховом событии на месте ДТП;
проведение фотосъемки места ДТП и повреждений ТС участников ДТП;
осмотр повреждений транспортных средств участников ДТП;
противодействие психологическому давлению на Клиента со стороны третьих лиц, с целью объективной оценки обстоятельств события и исключения возможного сговора.
Урегулирование вопросов по страховому событию осуществляется фактически без участия Страхователя путем взаимодействия между аварийным комиссаром и Страховщиком с момента выезда на место ДТП в течение часа, включая оформление и сбор документов, взаимодействие с ГИБДД и другими компетентными органами.
3.
Возможность предоставления консультаций по вопросу ДТП (да/нет)
10
Да. Страхователю оказывается полное круглосуточное юридическое сопровождение по каждому страховому случаю, вне зависимости от вины Заказчика, времени и места наступления страхового случая без взимания платы за такую услугу, при сборе и оформлении документов, необходимых для получения  страховой выплаты. При наступлении страхового случая назначается ответственное лицо, консультирующее по вопросам ДТП, а так же специалист по урегулированию убытков  для сопровождения выплатного дела с полной ответственностью за своевременное и правильное оформление таких документов. На территории Ивановской области организовано  2 центра и 3 пункта  урегулирования убытков  в г.г.Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Родники в составе 48 штатных работников, занятых урегулированием убытков, что гарантирует своевременную выплату страхового возмещения. В Центры урегулирования убытков могут обращаться не только жители области, но и клиенты Росгосстраха из любого российского региона, если ДТП с их участием произошло на территории области.
В Филиале ООО «Росгосстрах» в Ивановской области» действует программа «Зеленый коридор». В рамках действующей программы существует упрощенная процедура сбора необходимых документов при наступлении ДТП для осуществления страховой выплаты. Не зависимо от того, где был приобретен полис и произошло ДТП, Страхователь и Потерпевший имеет возможность обратиться в любой из 233 специализированных Центров урегулирования убытков, расположенных на территории России. 
На подготовительном этапе заключения договора страхования оказываются следующие консультационные услуги: 
1)консультации по всем нюансам для любого вида страхования; 
2)рекомендации по выбору оптимального страхового покрытия; 
3)подбор выгодных условий страхования и тарифов страховых компаний; 
4)разъяснение всех процедур взаимодействия со страховой компанией и компетентными органами при страховом случае. 
При заключении договора страхования и в период его действия: 
1)помощь в оформлении документов при заключении договора страхования; 
2)обеспечение правильного и своевременного оформления документов при заключении договора страхования и выплате страхового возмещения; 
3)консультации и сопровождение в период действия договора страхования; 
4)урегулирование проблем и разрешение спорных ситуаций в течение всего срока действия страхового полиса; 
5)отстаивание  интересов Страхователя перед страховой компанией при наступлении страхового случая.
4.
Наличие сотрудников, закрепленных за клиентом (да/нет)
10
 Да. ФООО «Росгосстрах» в Ивановской области» закрепляет не менее трех сотрудников, имеющих высокую квалификацию и уполномоченных решать  любые вопросы, касающиеся страхования и урегулирования убытков. Возможна бесплатная и оперативная выдача дубликатов полисов в случае их утраты с выездом к Страхователю.
Менеджеры         по         ведению
договоров страхования осуществляют:
- оформление   договоров страхования на каждое транспортное средство;
- выставление счетов на оплату страховой премии и контроль оплаты;
-	решение вопросов, связанных со страхованием;
-	предоставление   оперативной   информации   о застрахованных транспортных средствах, страховых случаях.
	предоставление консультаций по страхованию: 

-на подготовительном этапе заключения договора:
1)консультации по всем нюансам для любого вида страхования; 
2)рекомендации по выбору оптимального страхового покрытия; 
3)подбор выгодных условий страхования и тарифов страховых компаний; 
4)разъяснение всех процедур взаимодействия со страховой компанией и компетентными органами при страховом случае.
        -при заключении договора страхования и в период его действия: 
1)помощь в оформлении документов при заключении договора страхования; 
2)обеспечение правильного и своевременного оформления документов при заключении договора страхования и выплате страхового возмещения; 
3)консультации и сопровождение в период действия договора страхования; 
4)урегулирование проблем и разрешение спорных ситуаций в течение всего срока действия страхового полиса; 
5)отстаивание  интересов Страхователя перед страховой компанией при наступлении страхового случая.  
По запросу страхователя в течение 30 (тридцать) минут дня персональный менеджер подготавливает:
- отчет    об    убытках,    включающий    в    себя информацию о номере полиса, учетном номере убытка, дате страхового случая, марке (модели) ТС, категории ТС, регистрационном знаке, риске, дате урегулирования, виде возмещения, сумме возмещения, статусе рассмотрения и иную информацию;
- аналитические    отчеты    по    аварийности    с помощью единой информационной системы;
-	отчеты о взаиморасчетах на требуемую дату;
- отчеты о застрахованных транспортных средствах по состоянию на требуемую дату.
Отчеты содержат информацию о каждом транспортном средстве в соответствии с идентификационным номером (УЖ), что позволяет исключить неточности во взаиморасчетах и учете застрахованных ТС.
5.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев в Ивановской области (да/нет)
10
Да.  При наступлении страхового случая любой потерпевший или клиент Росгосстраха имеет возможность обратиться в Единый Диспетчерский Центр, где ему, вне зависимости от вида страхования (кроме медицинского страхования и страхования жизни), подскажут общий порядок урегулирования убытков, адреса и часы работы центров урегулирования убытков, проконсультируют по спорным вопросам на месте ДТП, окажут правовую помощь. В  Филиале ООО "Росгосстрах" и Ивановской области" круглосуточно, без праздников и выходных дней работает диспетчерская  служба  (г.Иваново, ул.Пушкина, д.2) по    приему звонков по вопросам страхования  по тел. 32-30-60 в период с 8час.30мин. до 17час.30мин.  5 диспетчерами  Филиала ООО "Росгосстрах" в Ивановской области", а в остальное время суток   - диспетчерской  службой  ООО «ХК «Росгосстрах». 
Основные    функции    диспетчерской    службы ФООО «Росгосстрах» в Ивановской области» :
-	информационная   поддержка   представителей Страхователя, начиная с момента наступления страхового случая;
-	предоставление   информации   о   документах, необходимых для урегулирования страхового случая;
-	организация   независимой автоэкпертизы;
-	предоставление информации о расположении офисов ООО «Росгосстрах»  и закрепленных для        обслуживания Страхователей (владельцев	транспортных средств) сотрудниках;
-	предоставление   оперативной   информации   о страховых случаях и застрахованных автомобилях в режиме «оn-linе», то есть незамедлительно по запросу Страхователя по телефону. Это возможно благодаря действующей системе хранения информации (страховой полис, убыток и пр.) непосредственно в базе данных и оперативному доступу  к ней.
Диспетчер принимает сообщения о страховом случае, консультирует Клиента о необходимых действиях на месте ДТП и по вопросам, связанным с исполнением договора страхования, обеспечивает соединение с экстренными службами, вызов эвакуатора и аварийного комиссара (представителя Страховщика) на место ДТП, предоставляет информацию о сервисных услугах. Единый Диспетчерский Центр работает круглосуточно 365 дней в году. 
6.
Количество специализированных центров по урегулированию убытков в ивановской области, количество
 max 10
2 центра и 3 пункта урегулирования убытков. При наступлении страхового случая назначается ответственное лицо, имеющих высокую квалификацию и уполномоченных решать  любые вопросы, касающиеся страхования и урегулирования убытков  для сопровождения выплатного дела с полной ответственностью за своевременное и правильное оформление таких документов. На территории Ивановской области организовано:
	региональный  центр  урегулирования убытков, расположенный по адресу   г.г.Иваново ул.Смирнова, 83,

межрегиональный центр урегулирования убытков ( обособленное структурное подразделение юридического лица), расположенный по адресу: г.Кинешма, ул.Ивановская,8.
ПУУ г. Шуя, ПУУ г. Вичуга, ПУУ г.Родники.
В составе вышеуказанных центров урегулирования убытков находятся 48 штатных работников, занятых урегулированием убытков, что гарантирует своевременную выплату страхового возмещения. В Центры урегулирования убытков могут обращаться не только жители области, но и клиенты Росгосстраха из любого российского региона, если ДТП с их участием произошло на территории области.
Менеджеры по урегулированию страховых случаев осуществляют:
-	осуществляют    контроль    за    соблюдением интересов Страхователя в соответствующих органах   и   организациях   при наступлении страхового случая;
-	предоставление  консультаций  по   страховым случаям;
-	принятие, проверка документов, необходимых для принятия решений о выплате страхового возмещения (извещения, документов МВД и т.д.) и объеме выплаты;
- организацию осмотра поврежденных транспортных средств;
-	оформление направления на ремонт;
- согласование объема и стоимости восстановительного ремонта, в том числе согласие скрытых повреждений с ремонтными организациями;
-	расчет суммы подлежащего выплате страхового возмещения и подготовку платежных документов.
В Филиале ООО «Росгосстрах»  в Ивановской области» действует программа «Зеленый коридор». В рамках действующей программы существует упрощенная процедура сбора необходимых документов при наступлении ДТП для осуществления страховой выплаты. Не зависимо от того, где был приобретен полис и произошло ДТП, Страхователь и Потерпевший имеет возможность обратиться в любой из 233 специализированных Центров урегулирования убытков, расположенных на территории России. 
Страховое возмещение может производится как путем ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, предоставленной Страховщиком, так и путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя в соответствии с калькуляцией, представленной станцией техобслуживания, выбранной Страхователем самостоятельно, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя согласно калькуляции, составленной независимым экспертом.


