Протокол № 2/2012-2
о подведении итогов открытого запроса предложений
29 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:
Председатель комиссии:
Костомахо Виктор Сергеевич
Член комиссии:
Борзенков Геннадий Иванович
Член комиссии:
Миронов Александр Владимирович
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Член комиссии:
Никулина Лариса Николаевна
Член комиссии:
Попрядухина Вера Алексеевна
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Присутствовали 7 (семь) из 7 (семь).
6. Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений проведена
28.02.2012 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 302028,
Орловская обл, Орловский р-н, Орел г., ул.7-е Ноября, 19-а, подписан Протокол № 2/2012-1
вскрытия заявок открытого запроса предложений.
7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
запросе предложений
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе
предложений проведена 29.02.2012г. по адресу: Российская Федерация, 302028, Орловская
обл, Орловский р-н, Орел г, ул.7-е Ноября, 19-а,

7.1. Комиссия по подведению итогов запроса предложений рассмотрела заявки на участие в
открытом запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в документации открытого запроса предложений, и приняла следующие
решения:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа

1

ОАО «Страховая группа
МСК»
ИНН 1655006421
КПП 775001001

2

ОАО «СОГАЗ»
ИНН 7736035485
КПП 997950001

Почтовый адрес и контактная
информация

Решение комиссии

127006, г.Москва, ул.
Долгоруковская, д.40

Допущен
Члены комиссии,
принявшие данное
302006, г.Орел, ул.Московская,
решение:
д.108
Костомахо В.С.,
Борзенков Г.И.,
Миронов А.В.,
Нефедов А.В.,
Никулина Л.Н.,
Попрядухина В.А.,
Чикин А.М.
107078, г.Москва, проспект
Допущен
Академика Королева, д.10
Члены комиссии,
принявшие данное
302028, г.Орел ул.Тургенева, 23
решение:
Костомахо В.С.,
Борзенков Г.И.,
Миронов А.В.,
Нефедов А.В.,
Никулина Л.Н.,
Попрядухина В.А.,
Чикин А.М.

Признать участниками открытого запроса предложений двух участников открытого запроса
предложений, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений.
7.2. Комиссия по подведению итогов запроса предложений провела оценку и
сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации открытого запроса
предложений, и приняла следующие решения:
7.2.1. Оценка Заявок по критерию «Цена контракта» осуществлялась в следующем порядке:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:
Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта;
Ai – предложение i-го участника закупки по цене контракта.
Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в
процентах, делённое на 100): 0,70 (70%/100).
ОАО «Страховая группа МСК» предложило начальную (максимальную) цену контракта в
размере 1 668 000 рублей.
Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 = ((1 668 000 – 1 668 000) / 1 668 000)*100 = 0 * 70% = 0
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Рейтинг заявки на участие в закупке по данному критерию составляет – 0
Члены комиссии, принявшие данное решение: Костомахо В.С., Борзенков Г.И.,
Миронов А.В., Нефедов А.В., Никулина Л.Н., Попрядухина В.А., Чикин А.М.
ОАО «СОГАЗ» предложило начальную (максимальную) цену контракта в размере 1 668 000
рублей.
Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 = ((1 668 000 – 1 668 000) / 1 668 000)*100 = 0 * 70% = 0
Рейтинг заявки на участие в закупке по данному критерию составляет – 0
Члены комиссии, принявшие данное решение: Костомахо В.С., Борзенков Г.И.,
Миронов А.В., Нефедов А.В., Никулина Л.Н., Попрядухина В.А., Чикин А.М.
Оба участника закупки предложили цену, соответствующую
(максимальной) цене контракта, указанной в документации.

начальной

7.2.2. Оценка Заявок по критерию «Квалификация Участника закупки» осуществлялось по
бальной системе в следующем порядке:
Каждый член комиссии по подведению итогов запроса предложений присвоил баллы по
критериям в соответствии с собственной оценкой степени выгодности предложений для
Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах:
Критерий

Сведения из
«ОАО «Страховая
ОАО «СОГАЗ»
документации
группа МСК»
Критерий – Квалификация Участника закупки
1. Опыт оказания услуг Наивысший Согласно
Согласно представленному
по
страхованию балл - 50
представленному реестру реестру договоров – 287
ответственности
договоров – 0 договоров. договоров.
владельцев
объектов
газоснабжения
–
Баллы,
присвоенные Баллы, присвоенные членами
газораспределительных
членами
комиссии: комиссии:
организаций
Костомахо В.С. - 0, Костомахо
В.С.
50,
(подтверждается
Борзенков Г.И. - 0, Борзенков Г.И.
50,
реестром
договоров
Миронов А.В. - 0, Миронов А.В.
50,
страхования
Нефедов А.В. - 0, Нефедов А.В.
50,
ответственности
при
Никулина Л.Н. - 0, Никулина
Л.Н.
50,
эксплуатации опасных
Попрядухина В.А. - 0, Попрядухина В.А. - 50,
производственных
Чикин А.М.
0. Чикин А.М.
50.
объектов заключенных
участником закупки с
Среднее арифметическое Среднее
арифметическое
ГРО
за
2010-2011
оценок в баллах всех оценок в баллах всех членов
годы).
членов комиссии – 0.
комиссии – 50.
2. Деловая репутация Наивысший Согласно Свидетельству Согласно
письму
от
рейтингового агентства 30.11.2011г. Fitch Ratings
Участника закупки. балл - 50
Подтверждается
«Эксперт
РА»
от присвоен
рейтинг
по
рейтингами
15.06.2011 г.
присвоен международной шкале BB+
финансовой
рейтинг
А+
(очень (стабильный),
по
устойчивости
(при
высокий
уровень национальной шкале AA (rus)
оценке
учитываются
надежности)
(стабильный).
значение рейтинга, а
Согласно
свидетельствам
также количество и
Standard&Poor’s
от
статус
29.06.2011г.
присвоен
(международный/
рейтинг по международной
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национальный)
рейтинговых агентств)

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)
Баллы,
присвоенные
членами
комиссии:
Костомахо В.С. - 10,
Борзенков Г.И. - 10,
Миронов А.В. - 10,
Нефедов А.В. - 10,
Никулина Л.Н. - 10,
Попрядухина В.А. - 10,
Чикин А.М.
10.

Баллы, присвоенные членами
комиссии:
Костомахо
В.С.
50,
Борзенков Г.И.
50,
Миронов А.В.
50,
Нефедов А.В.
50,
Никулина
Л.Н.
50,
Попрядухина В.А. - 50,
Чикин А.М.
50.

Среднее арифметическое Среднее
арифметическое
оценок в баллах всех оценок в баллах всех членов
членов комиссии – 10.
комиссии – 50.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация Участника размещения
закупки» определяется по формуле:
Rci = Ci1 + Ci2
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;
Ci1 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии),
присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в запросе предложений по показателю «опыт
оказания услуг по страхованию ответственности газораспределительных организаций».
Ci2- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии),
присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в запросе предложений по показателю
«рейтинг финансовой устойчивости».
Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в
процентах, делённое на 100): 0,2 (20%/100).
«ОАО «Страховая группа МСК»:
Rci= 0+ 10=10* 20% = 2
Рейтинг заявки на участие в закупке по данному критерию составляет – 2
Члены комиссии, принявшие данное решение: Костомахо В.С., Борзенков Г.И.,
Миронов А.В., Нефедов А.В., Никулина Л.Н., Попрядухина В.А., Чикин А.М.
ОАО «СОГАЗ»:
Rci= 50 + 50=100* 20% = 20
Рейтинг заявки на участие в закупке по данному критерию составляет – 20
Члены комиссии, принявшие данное решение: Костомахо В.С., Борзенков Г.И.,
Миронов А.В., Нефедов А.В., Никулина Л.Н., Попрядухина В.А., Чикин А.М.
7.2.3. Объем предоставления гарантий качества услуг.
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Сумма страховых резервов за 9 месяцев 2011 года (данные предоставляются на основании
бухгалтерского баланса – юридического лица, строка 590)*
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Объем предоставления гарантий качества
услуг» определяется в следующем порядке.
Минимальный объем предоставления гарантий качества услуг Hmin составляет
865 000 000,00 (Восемьсот шестьдесят пять миллионов) руб.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "объем предоставления гарантий качества
услуг", определяется по формуле:
Rhi =
Hi – H min х 100
H min
где:
Rhi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
H min - минимальная стоимость гарантии качества услуг;
Hi - предложение i-го Участника закупки по стоимости гарантии качества.
В случае, если Участника размещения заказа обладает меньшим, чем Hmin значением объема
предоставления гарантий качества, то заявке Участника размещения заказа по данному
критерию присваивается рейтинг, равный 0 баллов.
В целях оценки и сопоставления предложений в Заявках по объему предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину минимальный объем
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в Документации,
таким Заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, равный 100.
Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в
процентах, делённое на 100) 10%/100.
Так как предложение в Заявке ОАО «Страховая группа МСК» по объему предоставления
гарантий качества составляет 15 598 058 тыс.руб., следовательно превышает более, чем на
половину минимальный объем предоставления гарантий качества, установленный в
Документации, данной заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 100.
Учитывая значимость критерия ОАО «Страховая группа МСК» получает 10 баллов
Так как предложение в Заявке ОАО «СОГАЗ» по объему предоставления гарантий качества
составляет 60 089 741 тыс.руб., следовательно превышает более, чем на половину
минимальный объем предоставления гарантий качества, установленный в Документации,
данной заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 100.
Учитывая значимость критерия ОАО «СОГАЗ» получает 10 баллов
Члены комиссии, принявшие данное решение: Костомахо В.С., Борзенков Г.И.,
Миронов А.В., Нефедов А.В., Никулина Л.Н., Попрядухина В.А., Чикин А.М.
7.2.4. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определен как сумма рейтингов заявки на
участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше
порядком и умноженных на их значимость.
Итоговый рейтинг по «ОАО «Страховая группа МСК» составил 12 (0 + 2 + 10 = 12).
Итоговый рейтинг по ОАО «СОГАЗ» составил 30 (0 + 20 + 10 = 30)
Члены комиссии, принявшие данное решение: Костомахо В.С., Борзенков Г.И.,
Миронов А.В., Нефедов А.В., Никулина Л.Н., Попрядухина В.А., Чикин А.М.
8. Решение комиссии.
Признать победителем открытого запроса предложений по отбору финансовой организации
для оказания финансовых услуг по обязательному страхованию гражданской
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ответственности ОАО «Орелоблгаз» за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте ОАО «СОГАЗ».
Заключить с ОАО «СОГАЗ» договор об оказании услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности ОАО «Орелоблгаз» за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
Члены комиссии, принявшие данное решение: Костомахо В.С., Борзенков Г.И.,
Миронов А.В., Нефедов А.В., Никулина Л.Н., Попрядухина В.А., Чикин А.М.
9. Заседание комиссии окончено в 17 час. 29 февраля 2012 года.
10. 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 открытого запроса предложений.
_________________________________/ Костомахо Виктор Сергеевич /
_______________________________/ Борзенков Геннадий Иванович /
___________________________/ Миронов Александр Владимирович /
______________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________/ Попрядухина Вера Алексеевна /
__________________________________/ Чикин Андрей Михайлович /
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