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Протокол № 2/2012-1
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
28 февраля 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности ОАО «Орелоблгаз»
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; способ закупки –
открытый запрос предложений
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП
575301001)
3. Предмет контракта:
Обязательное страхование гражданской ответственности ОАО «Орелоблгаз» за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 15.02.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений
присутствовали:
Член комиссии:
Миронов Александр Владимирович
Член комиссии:
Никулина Лариса Николаевна
Член комиссии:
Попрядухина Вера Алексеевна
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Отсутствовали по уважительным причинам:
Председатель комиссии:
Костомахо Виктор Сергеевич
Член комиссии:
Борзенков Геннадий Иванович
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Всего присутствовало 4 (четыре) члена комиссии по подведению итогов
запроса предложений из 7 (семи), что составляет более 50% от общего
количества членов указанной комиссии.
6. Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе
предложений
Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
проведена 28.02.2012г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская
Федерация, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д. 19-а
7. Заявки на участие в открытом запросе предложений
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К окончанию срока подачи заявок на участие, указанному в извещении о
проведении открытого запроса предложений, было предоставлено заявок – 2
(две) шт.
Все заявки, поступившие на открытый запрос предложений, были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
открытом запросе предложений в порядке их поступления. (Приложение № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений проводилось в
порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на
участие в открытом запросе предложений.
В отношении каждой заявки на участие в открытом запросе предложений была
объявлена следующая информация:
– наименование участника открытого запроса предложений (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– почтовый адрес участника открытого запроса предложений (Приложение № 2
к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
– наличие сведений и документов, предусмотренных документацией открытого
запроса предложений (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола);
– условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в закупке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом запросе
предложений (Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола).
8. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика
www.orelgaz.ru в порядке и в сроки, установленные документацией открытого
запроса предложений в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения
итогов настоящего запроса предложений.
Комиссия по подведению итогов запроса предложений проведет рассмотрение,
оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, и примет
решение о результатах запроса предложений в сроки, указанные в извещении о
проведении настоящего запроса предложений.
___________________________/ Миронов Александр Владимирович/
_______________________________/ Никулина Лариса Николаевна/
_______________________________/ Попрядухина Вера Алексеевна/
_________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 28.02.2012 № 2/2012-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
Дата
Время
Регистрационный номер
п/п поступления поступления
1 24.02.2012
15-43
2/2012/1
2

27.02.2012

11-10

2/2012/2

Форма подачи
заявки
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель

___________________________/ Миронов Александр Владимирович/
_______________________________/ Никулина Лариса Николаевна/
_______________________________/ Попрядухина Вера Алексеевна/
_________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №2 к Протоколу вскрытия заявок на участие в открытом
запросе предложений от 28.02.2012 № 2/2012-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
По данной закупке было подано заявок: 2 (две) шт.
№ регистр. заявки

2/2012/1

Наименование
Почтовый адрес
участника
участника
закупки, ИНН,
закупки
КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
ОАО «Страховая
127006,
группа МСК»
г.Москва, ул.
ИНН 1655006421 Долгоруковская,
КПП 775001001
д.40

Перечень сведений и документов, предусмотренных документацией открытого
запроса предложений и содержащихся в заявке на участие в закупке

1. Форма №1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в открытом запросе
предложений» на 2л. (не прошиты, не пронумерованы).
2. Форма №2 «Заявка на участие для проведения открытого запроса предложений на
право заключения Контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности ОАО «Орелоблгаз за причинение вреда в результате
302006, г.Орел, аварии на опасном производственном объекте» на 2л. (не прошиты, не
ул.Московская, пронумерованы).
д.108
3. Приложение №1 к Заявке на участие в закупке. Предложение о цене контракта на
3л. (не прошиты, не пронумерованы).
4. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц от 10.01.2012г. № 5233025 УД на 53л. (прошиты, пронумерованы).
5. Нотариально заверенная копия приказа №1 от 15.01.2010г. на 1л.
6. Нотариально заверенная копия выписки из протокола заседания Совета
директоров ОАО «Страховая группа «МСК» от 14.01.2010г. на 1л.
7. Нотариально заверенная копия выписки из трудового договора № б/н от
15.01.2010г. на 2л. (прошиты, пронумерованы).
8. Заверенная копия приказа о приемке на работу №304-лс от 11.02.2011г. на 1л.
9. Нотариально заверенная копия доверенности №449 ОТ 20.01.2012Г. на 10л.
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(прошиты, пронумерованы).
10. Нотариально заверенная копия выписки из трудового договора № 149 от
11.02.2011г. на 2л. (прошиты, пронумерованы).
11. Нотариально заверенная копия действующей лицензии от 14.07.2009г. С №0461
77 с приложением на 2л. (прошиты, пронумерованы).
12. Нотариально заверенная копия выписки из протокола №4 заседания Совета
директоров ОАО «Страховая группа «МСК» от 27.12.2010г. на 6л. (прошиты,
пронумерованы).
13. Общие сведения участника размещения заказа №79 от 24.02.212г. на 1л.
14. Нотариально заверенная копия информационного письма об учете в
Статрегистре Росстата от 16.06.2009 г. № 1-17-26/900590 на 1л.
15. Нотариально заверенная копия Устава ОАО «Страховая группа «МСК» от
28.12.2010г. на 28л. (прошиты, пронумерованы).
16. Нотариально заверенная копия изменений №1 к Уставу ОАО «Страховая группа
«МСК» (Редакция №4) от 07.04.2011г. на 6л. (прошиты, пронумерованы).
17. Нотариально заверенная копия изменений №2 к Уставу ОАО «Страховая группа
«МСК» (Редакция №4) от 29.04.2011г. на 1л.
18. Нотариально заверенная копия изменений №3 к Уставу ОАО «Страховая группа
«МСК» (Редакция №4) от 28.12.2010г. на 1л.
19. Нотариально заверенная копия изменений №4 к Уставу ОАО «Страховая группа
«МСК» (Редакция №4) от 22.07.2011г. на 6л. (прошиты, пронумерованы).
20. Нотариально заверенная копия изменений №5 к Уставу ОАО «Страховая группа
«МСК» (Редакция №4) от 28.12.2010г. на 1л.
21. Нотариально заверенная копия изменений №6 к Уставу ОАО «Страховая группа
«МСК» (Редакция №4) от 27.10.2011г. на 6л. (прошиты, пронумерованы).
22. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации №274 от
19.04.1993г. на 1л.
23. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц серия 77 № 012066699 от 11.11.2011 г. на
1л.
24. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц серия 77 № 011742414 от 09.08.2011 г. на
1л.
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25. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц серия 77 № 012065436 от 17.08.2011 г. на
1л.
26. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 77 №
013157150 от 28.04.2011 г. на 1л.
27. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 77 №
012567956 от 30.05.2011 г. на 1л.
28. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 77 №
012605489 от 07.06.2011 г. на 1л.
29. Нотариально заверенная копия выписки из протокола №2 Внеочередного общего
собрания акционеров от 28.12.2010г. на 2л. (прошиты, пронумерованы).
30. Нотариально заверенная копия положения о филиале в г. Орел ОАО «Страховая
группа «МСК» от 27.12.2010г. на 8л. (прошиты, пронумерованы).
31. Заверенная копия сведений об аффилированных лицах на 11л. (не прошиты, не
пронумерованы).
32. Заверенная копия справки об отнесении сделки по страхованию, право на
заключение которой является предметом настоящего конкурса,
к обычной
хозяйственной сделке, не подпадающей под категорию крупных сделок № 0007959,
без даты на 1л.
33. Заверенная копия справки об отсутствии ограничения деятельности в порядке,
предусмотренном КоАП РФ №0007980, без даты на 1л.
34. Заверенная копия справки об отсутствии решения арбитражного суда о
несостоятельности (банкротстве) или об открытии конкурсного производства
№0007940, без даты на 1л.
35. Заверенная копия справки об отсутствии судебного контроля (ареста) над
имуществом ОАО «Страховая группа «МСК» от №0007122, без даты на 1л.
36. Заверенная копия справки об отсутствии ОАО «Страховая группа «МСК» в
реестре недобросовестных поставщиков от №0008000, без даты на 1л.
37. Нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по налогам
и сборам №907 от 09.09.2011г. на 1л.
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38. Нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности по налогам
и сборам №47 от 27.01.2012г. на 1л.
39. Реестр договоров страхования ответственности при эксплуатации опасных
производственных объектов, заключенных участником закупки с ГРО за 20102011годы. №80 от 24.02.2012г. на 1л.
40. Заверенная копия свидетельства рейтингового агентства «Эксперт РА» от
15.06.2011г. на 1л.
41. Заверенная копия сертификата соответствия реестра добросовестных
поставщиков от 18.11.2011г. на 1л.
42. Заверенная копия свидетельства национального союза страховщиков
ответственности №039 от 20.04.2011г. на 1л.
43. Заверенная копия свидетельства Всероссийского Союза Страховщиков №0525 от
26.01.2010г. на 1л.
44. Заверенная копия бухгалтерского баланса на 30.09.2011г. на 4л. (не прошиты, не
пронумерованы).
45. Заверенная копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете) от 31.10.2011г. на 1л.
46. Заверенная копия отчета о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011г. на 3л. (не
прошиты, не пронумерованы).
47. Заверенная копия извещения о в воде сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете) от 31.10.2011г. на 1л.
48. Заверенная копия отчета о платежеспособности от 30.09.2011г. на 4л. (не
прошиты, не пронумерованы).
49. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 012685307 от
24.11.2009г. на 1л.
50. Нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет №902465 от
28.02.2011г. на 1л.
Всего в составе заявки представлены документы на 191 листе (прошиты,
пронумерованы).
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2/2012/2

ОАО «СОГАЗ»
ИНН 7736035485
КПП 997950001

107078,
г.Москва,
проспект
Академика
Королева, д.10

1. Форма №1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в закупке» на 2л.
(прошиты, пронумерованы).
2. Форма №2 «Заявка на участие в закупке на право заключения Контракта на
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности ОАО
«Орелоблгаз за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном
объекте» на 3л. (прошиты, пронумерованы).
302028, г.Орел 3. Приложение №1 к Заявке на участие в закупке. Предложение о цене контракта на
ул.Тургенева, 23 3л. (прошиты, пронумерованы).
4. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц от 24.11.2011г. № 5102349 УД на 21л. (прошиты, пронумерованы).
5. Нотариально заверенная копия выписки из протокола №15/10-11 заседания Совета
директоров ОАО «СОГАЗ» от 05.04.2011г. на 1л.
6. Заверенная копия приказа №216/лс от 06.04.2011г. на 1л.
7. Нотариально заверенная копия доверенности № Ф-100/11 от 20.05.2010 г. на 6л.
(прошиты, пронумерованы).
8. Нотариально заверенная копия действующей лицензии от 16.08.2011г. С №1208
77 с приложениями на 3л. (прошиты, пронумерованы).
9. Справка о филиальной сети ОАО «СОГАЗ» на 19л. (прошиты, пронумерованы).
10. Анкета участника размещения заказа б/н, без даты на 1л.
11. Заверенная копия Свидетельства № 027.793 от 22.03.1995 г. на 1л.
12. Заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
серия 77 № 007220493 от 18.12.2002 г. на 1л.
13. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 011495191 от
28.05.2001 г. на 1л.
14. Заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика № 29762 от
11.07.2011г. на 1л.
15. Заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от
20.07.2009 г. № 1-17-26/906328 на 1л.
16. Заверенная копия выписки из протокола №27 от 16.06.2011г. об утверждении
новой редакции Устава ОАО «СОГАЗ» на 2л. (прошиты, пронумерованы).

9

17. Заверенная копия Устава ОАО «СОГАЗ» от 16.06.2011г. на 27л. (прошиты,
пронумерованы).
18. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 №
013237740 от 06.07.2011 г. на 1л.
19. Заверенная копия Уведомления о постановке на учет российской организации в
налоговом органе на территории РФ № 671141 от 28.02.2011 г. на 1л.
20. Заверенная копия Положения об Орловском филиале ОАО «СОГАЗ» от
16.05.2010г. на 12л. (прошиты, пронумерованы).
21. Заверенная копия Приказа № 213 от 16.05.2011г. о создании Орловского
филиала на 5л. (прошиты, пронумерованы).
22. Справка об аффилированных лицах № б/н, без даты на 5л. (прошиты,
пронумерованы).
23. Справка об отнесении сделки по страхованию, право на заключение которой
является предметом настоящего конкурса, к обычной хозяйственной сделке, не
подпадающей под категорию крупных сделок № б/н, без даты на 1л.
24. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам №35 от 27.01.2012г.
на 1л.
25. Заявление о соответствии ОАО «СОГАЗ» требованиям законодательства с
приложениями № б/н, без даты на 6л. (прошиты, пронумерованы).
26. Перечень договоров страхования ответственности, заключенных ОАО «СОГАЗ»
с ГРО за 2010-2011год на 7л. (прошиты, пронумерованы).
27. Заверенная копия свидетельства рейтингового агентства «Эксперт РА» от
05.12.2011г. с приложением на 2л. (прошиты, пронумерованы).
28. Заверенная копия письма Fitch Ratings от 30.11.2011г. на 1л.
29. Заверенная копия свидетельства Standard & Poor’s от 29.06.2011г. на 2л.
(прошиты, пронумерованы).
30. Заверенные копии квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в
электронном виде от 28.10.2011г.; извещения о вводе сведений, указанных в
налоговой декларации (расчете) от 28.10.2011г.; бухгалтерского баланса на
30.09.2011г. на 6л. (прошиты, пронумерованы).
31. Заверенные копии квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в
электронном виде от 28.10.2011г.; извещения о вводе сведений, указанных в
налоговой декларации (расчете) от 28.10.2011г.; бухгалтерского баланса за январь-
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сентябрь 2011г. на 5л. (прошиты, пронумерованы).
32. Отчет о платежеспособности от 30.09.2011г. на 4л. (прошиты, пронумерованы).
33. Заверенная
копия
правил
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте на 44л. (прошиты, пронумерованы).
Всего в составе заявки представлены документы на 197 листах (прошиты,
пронумерованы).

__________________________/ Миронов Александр Владимирович /
_______________________________/ Никулина Лариса Николаевна/
_______________________________/ Попрядухина Вера Алексеевна/
_________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №3 к Протоколу вскрытия
заявок на участие в открытом запросе
предложений от 28.02.2012 № 2/2012-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1. Заявка № 2/2012/1
Наименование участника закупки: Открытое акционерное общество «Страховая
группа МСК»
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствует требованиям
документации открытого запроса предложений
Критерий

Сведения из
Условия исполнения контракта
документации об
открытом запросе
предложений
Значимость критерия 1 668 000 руб.
Цена контракта
70%
Начальная
(максимальная)
цена
контракта (с указанием
валюты): - 1 688 000
российских рублей.
Квалификация Участника Значимость критерия 20%
закупки
Наивысший балл – 50
0 договоров
1. Опыт оказания услуг
Согласно
Свидетельству
2. Деловая
репутация Наивысший балл – 50
рейтингового
агентства
Участника закупки
«Эксперт РА» от 15.06.2011 г.
присвоен рейтинг А+ (очень
высокий уровень надежности)
Значимость критерия - 15 598 058 тыс.руб.
Объем предоставления
10%
гарантий качества услуг
2. Заявка № 2/2012/2
Наименование участника закупки: Открытое акционерное общество «СОГАЗ»
Общие сведения об условиях исполнения контракта: Соответствует требованиям
документацией открытого запроса предложений
Критерий

Цена контракта

Сведения из
Условия исполнения контракта
документации об
открытом запросе
предложений
Значимость критерия 1 668 000 руб.
70%
Начальная
(максимальная)
цена
контракта (с указанием

12
валюты): - 1 688 000
российских рублей.
Квалификация Участника Значимость критерия 20%
закупки
Наивысший балл – 50
287 договоров
1. Опыт оказания услуг
Согласно
письму
от
2. Деловая
репутация Наивысший балл – 50
30.11.2011г.
Fitch
Ratings
Участника закупки
присвоен
рейтинг
по
международной шкале BB+
(стабильный), по национальной
шкале AA (rus) (стабильный).
Согласно
свидетельствам
Standard&Poor’s от 29.06.2011г.
присвоен
рейтинг
по
международной шкале BBB(стабильный)
и
по
национальной шкале ruAA+.
Согласно
Свидетельству
рейтингового
агентства
«Эксперт РА» от 05.12.2011г.
присвоен
рейтинг
А++
(исключительно
высокий
уровень надежности)
Значимость критерия - 60 089 741 тыс.руб.
Объем предоставления
10%
гарантий качества услуг

_________________________/ Миронов Александр Владимирович/
______________________________/ Никулина Лариса Николаевна/
_____________________________/ Попрядухина Вера Алексеевна/
________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/

