Реестровый номер торгов 10
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора страхования
____________________________________________________________________________

«09» октября 2009
№1
ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1.Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-04.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, «09» октября 2009г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут.
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
представители Заказчика которые зарегистрировались в «Листе регистрации лиц,
присутствующих на заседании Единой конкурсной (аукционной) комиссии».

Состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии (далее – Единая комиссия) определен
Приказом ОАО МГТС от «26» августа 2009г. № 1051.
В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.
Заседание
проводится в
присутствии 11 членов Единой комиссии, которые
зарегистрировались в «Листе регистрации членов Единой комиссии» и Секретаря Единой
комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится Председателем Единой комиссии.
4. Предмет открытого конкурса на право заключения договора страхования:
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
Председатель Единой комиссии напомнил положения Закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» о порядке проведения открытого конкурса.
Перед вскрытием конвертов с заявками Председатель Единой комиссии объявлял
присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании, желающих подать или
отозвать заявки – нет.
7. С 08.09.2009 по 09.10.2009 на конкурс подано:
• конвертов на участие в конкурсе - 2 шт.;
• конвертов с изменениями к заявкам на участие в конкурсе - 0 шт.;
• конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - 0 шт.
8. Время начала вскрытия конвертов - 10 часов 04 минуты по Московскому времени «09»
октября 2009 года.
Вскрытие конвертов:
1-й конверт
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта: № К-07/10/09-1350
Наименование Участника конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Первая
страховая компания» (ООО «1СК»)
Почтовый адрес: 115088, Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2

Заявка на участие в открытом конкурсе
Анкета участника размещения заказа

Наличие их в
заявке (+-)
+
+

3
4
5

6
7

Предложения о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами
юридического лица и если для Участника размещения заказа
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной
сделкой
Опись документов
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 01.09.2009
Устав, 17-я редакция
Учредительный договор, 10-я редакция от 23.03.2009
Протокол Внеочередного общего собрания участников от 23.03.2009
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 серия № 011698850
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 серия № 011698849
Лицензия С № 3487 77 на осуществление страхования
Лицензия на страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам С 3 3487 77-20
Справка № 785 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций

+
+
-

+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя
Количественные
характеристики
услуги
страхования
Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие

Данные участника конкурса
1.1. Договор заключается в отношении 26 видов работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства согласно
перечню (Приложение №1 к Договору);
1.2. Годовой страховой тариф не более 0,2 %.
2.1. Предоставление юридической консультации;
2.2. Прикрепление персонального менеджера по заключению,
сопровождению договора;
2.3. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 10 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 5 рабочих дней
с момента направления извещения о наступлении страхового
случая;
2.4. Аккредитованы
нет

дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

Общая страховая премия за три года 150 000 руб.

2-й конверт
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-08/10/09-1523
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество Cтраховая компания
«РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5

6
7

Заявка на участие в открытом конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами
юридического лица и если для Участника размещения заказа
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной
сделкой
Опись документов
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
15.09.2009
Документ об аккредитации в саморегулируемой организации (СРО)
Некоммерческое партнёрство «Первая национальная организация
строителей» либо представление пакета документов, необходимых
для получения такой аккредитации и перечисленных в п.п. 1.3 п.12
Информационной карты
Проект Договора страхования
Выписка из Протокола № 13Ззаседания Совета директоров от
21.02.2007
Лицензия на осуществление страхования С № 0290 77
Лицензия на осуществление страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг С № 0290 77 - 19
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 серия № 011464683

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
-

+
+

Устав, редакция 12
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 серия № 011481263
Изменения к Уставу (редакция 12)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 серия № 011683952
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 серия № 011561603
Письмо о подтверждении аккредитации в СРО
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя
Количественные
характеристики
услуги
страхования
Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

Данные участника конкурса
Годовой страховой тариф – 0,3192% при безусловной франшизе
15 000 (пятнадцать тысяч 00) рублей по каждому страховому
случаю
2.1. Предоставление юридической консультации - нет
2.2. Прикрепление персонального менеджера по заключению,
сопровождению договора - да
2.3. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 10 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов. Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 5 рабочих дней
с момента направления извещения о наступлении страхового
случая
- да
2.4. Наличие аккредитации страховой компании в СРО
Некоммерческое партнерство «Первая национальная
организация строителей» либо
предоставление полного пакета документов, необходимых для
получения такой аккредитации и перечисленных в Приложении
№1 к Информационной карте - да
нет

Общая страховая премия за 3 года страхования 239 400 (Двести
тридцать девять тысяч четыреста и 00/100 рублей / 79 800
рублей за каждый год страхования при безусловной франшизе
15 000 (пятнадцать тысяч 00/100) рублей по каждому
страховому случаю

9. Технический перерыв с 10:12 до 10:45.
10. Заседание Единой комиссии закончено «09» октября 2009 года в 10 часов 50 минут
Московского времени.

11. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии,
Секретарем Единой комиссии, Представителем заказчика.

