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ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия  конвертов с заявками  на участие в открытом конкурсе по отбору финансовой 

организации для оказания финансовых услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортных средств ОАО «Газ-Сервис» на 2010-2014 г.г. 

 
г.Уфа                                                                     22 ноября 2010 года 

 
1. Основание проведения конкурса 
Конкурс проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 21 

июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" и Положением о конкурсной комиссии, конкурсной 
документацией, которые были разработаны в соответствии с вышеперечисленными Кодексом и 
Федеральным законом, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 
2. Наименование и предмет конкурса 

 Открытый конкурс по отбору финансовой организации для оказания финансовых услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств ОАО «Газ-
Сервис» на 2010-2014 г.г. 

Извещение №5 о проведении настоящего конкурса опубликовано в Новой экономической газете  
№41 (545) от 16-22.10.2010 года, а также данное извещение были размещено на официальном сайте 
ОАО «Газ-Сервис» www.gaz-service.ru, на официальном сайте Республики Башкортостан 
www.goszakaz.bashkortostan.ru (извещение №12923638). 

 
3. Состав Конкурсной комиссии 

 На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе  присутствовали: 
 
Заместитель председателя комиссии: 
1. Боярко Андрей Васильевич – заместитель генерального директора ОАО «Газ-Сервис» по экономике 
и финансам. 
Члены комиссии: 
2. Слепнев Алексей Евгеньевич – начальник юридического управления ОАО «Газ-Сервис»; 
3. Михайлов Вячеслав Леонидович – начальник финансового отдела ОАО «Газ-Сервис». 
Секретарь комиссии Муслимов Денис Камильевич –  заместитель начальника юридического отдела 
ОАО «Газ-Сервис». 

Заседание проводилось в присутствии 3 из 5 членов комиссии. Кворум набран. Конкурсная 
комиссия правомочна проводить конкурс. 

 
4. Время и место заседания Конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе 
 Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
проводилось 22.11.2010 года по адресу: 450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.100/102 . Начало заседания в 11 
часов 20 минут по местному времени. Окончание заседания  в 11 часов 40 минут по местному  времени. 

5. Проведение аудиозаписи заседания 
 В процессе проведения заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 
участие в конкурсе Заказчиком производилась аудиозапись.  

6. Присутствующие представители участников конкурса 
 На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе присутствовали следующие представители участников размещения заказа: ЗАО «МАКС» - 
Ярославов Егор Михайлович, ОАО «САК «Энергогарант» - Юдин Антон Николаевич. Представитель 
ОАО «СОГАЗ» Александрова Яна Владимировна не была допущена на заседание Конкурсной комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие открытом конкурсе в связи с отсутствием в 
представленной доверенности соответствующих полномочий. 
             7.  Полученные заявки на участие в конкурсе 
 До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе 22 ноября 2010г. 11 часов 00 минут по местному времени участниками размещения заказа 
были поданы три запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе, которые были 
зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе по отбору финансовой 
организации для оказания финансовых услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортных средств ОАО «Газ-Сервис» на 2010-2014 г.г. 
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8. Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе, пожеланий 

изменить или отозвать ранее поданные заявки от участников размещения заказа не поступило. 
9. Ход процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданных в письменной форме, 

проводилось согласно журналу регистрации  заявок на участие в конкурсе по отбору финансовой 
организации для оказания финансовых услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортных средств ОАО «Газ-Сервис» на 2010-2014 г.г.   

 
 В отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес участника данного конкурса; 
- наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией; 
- условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе. 
 

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
  № 
п/п 

Наименование и 
почтовый адрес 
организации - 

участника 
размещения заказа 

Наличие сведений 
и документов, 

предусмотренных  
Конкурсной 

документацией 

Условия исполнения контракта, указанные в заявке и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе 

1. ОАО «СОГАЗ», 
115035, г.Москва, 
ул.Болотная, д.16, 
стр.1 

Представлены 
сведения и 
документы в 
соответствии с 
описью документов, 
содержащейся в 
заявке 

1.  Цена Контракта: Общая страховая премия по Контракту 
за все транспортные средства Заказчика, указанные в 
приложении №1 к Информационной карте конкурса, равна 
сумме страховых премий по каждому транспортному 
средству, определенных в соответствии с положениями 
Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев  транспортных средств» по тарифам, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации №739 от 08.12.2005 г. 
 
2. Качество услуг и квалификация Участника размещения 
заказа, в том числе:  
2.1. Деловая репутация участника конкурса: Копии отзывов 
ОАО «Башнефтегеофизика»,  ООО «Башкиргаз», ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез», ООО «ЭКОсистемз», ООО 
«ГАЗПРОМ ПХГ» «Канчуринское управление подземного 
хранения газа», ООО «Газпром трансгаз Уфа». Копии 
свидетельств рейтинговых агентств Эксперт РА, 
Международной рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 
присвоении международного кредитного рейтинга 
«ВВ+/Прогноз стабильный», компании Стандарт энд Пурз о 
присвоении кредитного рейтинга по российской шкале «ru 
АА+», Fitch. 
2.2. Общий опыт оказания услуг по ОСАГО: Справка о 
страховой деятельности ОАО «СОГАЗ» по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) (Приложение №9 к заявке). 
2.3. Размер собственных средств Участника по состоянию на 
30.06.2010г. – 16 776 078 тыс. руб. согласно справки о 
собственных средствах страховой организации по состоянию 
на последнюю отчетную дату 30.06.2010г. (Приложение №10 
к заявке). 
 
3. Сроки оказания услуг, в том числе: 
3.1. Срок выдачи полиса обязательного страхования с даты 
предоставления Страховщику необходимого пакета 
документов – 1 полный рабочий день; 
3.2. Срок проведения осмотра и организации независимой 
экспертизы (оценки) с даты обращении по страховому 
событию - 1 полный рабочий день; 
3.3. Срок составления страхового акта о страховом случае с 
момента получения заявления о страховом событии и полного 
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комплекта документов необходимого для производства 
выплаты - 1 полный рабочий день; 
3.4. Сроки выплаты страхового возмещения с момента 
составления страхового акта - 1 полный рабочий день. 

2. ОАО «САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»  
115035, Россия, 
Москва, 
Садовническая 
набережная, д. 23   

Представлены 
сведения и 
документы в 
соответствии с 
описью документов, 
содержащейся в 
заявке 

1.  Цена Контракта: Общая страховая премия по Контракту 
за все транспортные средства Заказчика, указанные в 
приложении №1 к Информационной карте конкурса, равна 
сумме страховых премий по каждому транспортному 
средству, определенных в соответствии с положениями 
Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев  транспортных средств» по тарифам, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации №739 от 08.12.2005 г. 
 
2. Качество услуг и квалификация Участника размещения 
заказа, в том числе:  
2.1. Деловая репутация участника конкурса: Копии отзывов 
ООО «Башэнерготранс», ООО «БГК», ООО «БашРТС», МП 
«Горэлектросеть», МУП «Белорецкие городские 
электрические сети», ОАО «БелЗАН», ООО «Белебеевский 
водоканал», ООО «Турборемонт», ООО «Теплоэнерго».  
Копия свидетельства рейтингового агентства Эксперт РА. 
Копия диплома «Будущее страхового рынка России» 
рейтингового агентства Эксперт РА, копия сертификата №6 
Совета Старейшин ВСС. 
2.2. Общий опыт оказания услуг по ОСАГО: Справка о 
страховой деятельности ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО) (страница 9 
заявки). 
2.3. Размер собственных средств Участника по состоянию на 
30.06.2010г. – 1 995 952 тыс. руб. согласно справки о 
собственных средствах страховой организации по состоянию 
на последнюю отчетную дату 30.06.2010г. (страница 10 
заявки). 
 
3. Сроки оказания услуг, в том числе: 
3.1. Срок выдачи полиса обязательного страхования с даты 
предоставления Страховщику необходимого пакета 
документов – 1 полный рабочий день; 
3.2. Срок проведения осмотра и организации независимой 
экспертизы (оценки) с даты обращении по страховому 
событию - 1 полный рабочий день; 
3.3. Срок составления страхового акта о страховом случае с 
момента получения заявления о страховом событии и полного 
комплекта документов необходимого для производства 
выплаты - 1 полный рабочий день; 
3.4. Сроки выплаты страхового возмещения с момента 
составления страхового акта - 1 полный рабочий день. 

3. ЗАО «МАКС»,  
115184, г. Москва, 
ул. Малая Ордынка, 
д. 50   

Представлены 
сведения и 
документы в 
соответствии с 
описью документов, 
содержащейся в 
заявке 

1.  Цена Контракта: Общая страховая премия по Контракту 
за все транспортные средства Заказчика, указанные в 
приложении №1 к Информационной карте конкурса, равна 
сумме страховых премий по каждому транспортному 
средству, определенных в соответствии с положениями 
Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» по тарифам, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации №739 от 08.12.2005 г. 
 
2. Качество услуг и квалификация Участника размещения 
заказа, в том числе:  
2.1. Деловая репутация участника конкурса: Отзывы 
отсутствуют. Копия свидетельства рейтингового агентства 
Эксперт РА. Копии свидетельств о членстве ЗАО «МАКС» в 
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Российском Союзе Автостраховщиков и Национальном 
Союзе Страховщиков ответственности. Копии дипломов 
лауреата премий Финансовый Олимп-2008 
«Автострахование», «Финансовая элита России», Золотая 
Саламандра» - 2009. 
2.2. Общий опыт оказания услуг по ОСАГО: Справка о 
страховой деятельности ЗАО «МАКС» по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) (страница 12-13 заявки). 
2.3. Размер собственных средств Участника по состоянию на 
30.06.2010г. – 1 942 740 тыс. руб. согласно справки о 
собственных средствах страховой организации по состоянию 
на последнюю отчетную дату 30.06.2010г. (страница 11 
заявки). 
 
3. Сроки оказания услуг, в том числе: 
3.1. Срок выдачи полиса обязательного страхования с даты 
предоставления Страховщику необходимого пакета 
документов – 1 полный рабочий день; 
3.2. Срок проведения осмотра и организации независимой 
экспертизы (оценки) с даты обращении по страховому 
событию - 1 полный рабочий день; 
3.3. Срок составления страхового акта о страховом случае с 
момента получения заявления о страховом событии и полного 
комплекта документов необходимого для производства 
выплаты - 1 полный рабочий день; 
3.4. Сроки выплаты страхового возмещения с момента 
составления страхового акта - 1 полный рабочий день. 

  
11. Разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе 
Конкурсная комиссия не требовала разъяснения положений документов и заявок на участие в 

конкурсе от  участников размещения заказа. 
12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса 

 Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет 
итоги конкурса на заседании, которое состоится в срок указанный в извещении о проведении открытого 
конкурса на заседании, 24.11.2010 года. 

13.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика www.gaz-
servis.ru. в день, следующий после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе – 23 
ноября 2010 г. 

14. Срок хранения настоящего протокола 
 Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 

15. Подписи членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании по вскрытию 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
Заместитель председателя комиссии: 
 
1. Боярко Андрей Васильевич _______________________ 
 
Члены комиссии: 
 
2. Слепнев Алексей Евгеньевич ______________________ 
 
3. Михайлов Вячеслав Леонидович ___________________ 
 
Секретарь комиссии: 
Муслимов Денис Камильевич  _______________________ 
 
 
Заказчик: 
Исполняющий обязанности генерального  
директора ОАО «Газ-Сервис» 
 
Кускильдин Раис Ахметшеевич  _________________________ 


