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ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок  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                                                                             24 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 комиссии по рассмотрению заявок 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 рассмотрению заявок на участие в 
открытом конкурсе 
 Заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 
проводилось 24.11.2010 года по адресу: 450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.100/102 . Начало заседания в 11 часов 
00 минут по местному времени. Окончание заседания  в 11 часов 30 минут по местному  времени. 

5. Поданы заявки на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

Дата и 
время подачи заявки 

Наименование и почтовый адрес 
организации - участника 

размещения заказа 

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией 
1 25.10.2010 г.  

08:31 ч. 
ОАО «СОГАЗ», 115035, г.Москва, 
ул.Болотная, д.16, стр.1 

Участник размещения заказа 
представил все сведения и 
документы, требуемые от участника 
размещения заказа в соответствии  с 
конкурсной документацией 

2 27.10.2010 г.  
09:10 ч. 

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

Участник размещения заказа 
представил все сведения и 
документы, требуемые от участника 
размещения заказа в соответствии  с 
конкурсной документацией 

3 22.11.2010 г.  
10:32 ч. 

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

Участник размещения заказа 
представил все сведения и 
документы, требуемые от участника 
размещения заказа в соответствии  с 
конкурсной документацией 

 
6.  Рассмотрение заявок: 
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Конкурсная комиссия рассмотрела: 
- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным ст.11 Федерального закона от 

21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

- соответствие 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. требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. 

 
6.1. Рассмотрена заявка, поданная  ОАО «СОГАЗ» 

Конкурсной комиссией установлено: 
-  участник размещения заказа ОАО «СОГАЗ» соответствует требованиям, установленным ст.11 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
- заявка участника размещения заказа ОАО «СОГАЗ» 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. соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией; 
- предложения по условиям исполнения контракта, указанные в заявке ОАО «СОГАЗ» и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, сформированы в соответствии с требованиями конкурсной 
документации. 

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в конкурсе Конкурсной комиссией 
принято решение: 

- признать участника размещения заказа ОАО «СОГАЗ», подавшего заявку на участие в конкурсе, 
соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным 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»;  

- признать заявку участника размещения заказа ОАО «СОГАЗ» соответствующей требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией; 

Конкурсная комиссия проголосовала: 
«ЗА» -  3. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 
 
6.2. Рассмотрена заявка, поданная  ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

Конкурсной комиссией установлено: 
-  участник размещения заказа ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» соответствует требованиям, установленным 
ст.11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
- заявка участника размещения заказа ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 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. соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией; 
- предложения по условиям исполнения контракта, указанные в заявке ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и 
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, сформированы в соответствии с 
требованиями конкурсной документации. 

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в конкурсе Конкурсной комиссией 
принято решение: 

- признать участника размещения заказа ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», подавшего заявку на 
участие в конкурсе, соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным 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»;  

- признать заявку участника размещения заказа ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» соответствующей 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией; 

Конкурсная комиссия проголосовала: 
«ЗА» -  3. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 
 
6.3. Рассмотрена заявка, поданная  ЗАО «МАКС» 

Конкурсной комиссией установлено: 
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-  участник размещения заказа ЗАО «МАКС» соответствует требованиям, установленным ст.11 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
- заявка участника размещения заказа ЗАО «МАКС» 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. соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией; 
- предложения по условиям исполнения контракта, указанные в заявке ЗАО «МАКС» и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, сформированы в соответствии с требованиями конкурсной 
документации. 

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в конкурсе Конкурсной комиссией 
принято решение: 

- признать участника размещения заказа ЗАО «МАКС», подавшего заявку на участие в конкурсе, 
соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным 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»;  

- признать заявку участника размещения заказа ЗАО «МАКС» соответствующей требованиям и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией; 

Конкурсная комиссия проголосовала: 
«ЗА» -  3. 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 
 
7. По результатам рассмотрения заявок Конкурсной комиссией принято решение: 
в соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
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., признается состоявшимся. 

 

            Подписи членов Конкурсной комиссии: 

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  _________________________ 
 


