Реестровый номер торгов 7
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров страхования
____________________________________________________________________________
«18» марта 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, «18» марта 2009г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут.
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
представители Заказчика и представители участников размещения заказа, 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 «16» марта 2009г. № 494.
В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 11 членов комиссии, которые зарегистрировались в
«Листе регистрации членов Единой комиссии» и Секретаря Единой комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится Председателем Единой комиссии.
4. 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 в отношении каждого лота Председатель Единой
комиссии объявлял присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать

заявки на участие в конкурсе по соответствующему лоту, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании, желающих подать или
отозвать заявки – нет.
6. С 17.02.2009г. по 18.03.2009г. на конкурс подано:
Общих внешних конвертов 4 шт.
Из них:
• конвертов на участие в конкурсе - 4 шт.;
• конвертов с изменениями к заявкам на участие в конкурсе - 0 шт.;
• конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - 0 шт.
7. 4 общих внешних конвертов включают заявки по Лотам в количестве 11 шт., в том числе:
Лот 1 - 3 шт.;
Лот 2 - 3 шт.;
Лот 3 - 3 шт.;
Лот 4 - 1 шт.;
Лот 5 - 1 шт.
8. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 1 - 10 часов 12 минут по Московскому времени
«18» марта 2009 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 1:
1-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-13/03/09-1035
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30.
Содержание конверта:
Наименования сведений и документов
Общий комплект документов

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 5

Содержание общего комплекта документов:
Наименования сведений и документов

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право
заключения договоров страхования
Анкета участника размещения заказа

Выписка из ЕГРЮЛ №1414566_УД от 25.02.2009, нотариально заверенная копия
Копии действующих лицензий, нотариально заверенные копии
Устав ОАО «РОСНО», нотариально заверенная копия

Информационное письмо об учете в ЕГРНО, заверенная копия

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенная копия
Справка ООО Аудиторская компания «Мариллион», заверенная копия

Справка №34 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, нотариально заверенная
копия
Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице 14.01.1992, 25.11.2008, 22.01.2009, нотариально
заверенные копии
Справка о размере собственных средств ОАО «РОСНО», оригинал
Письмо ОАО Банк ВТБ об открытых расчетных счетах

Справка АКБ «МБРР» (ОАО) об открытых расчетных счетах

Список зарегистрированных лиц, заверенная копия
Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам
Аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности за 2006 год
Аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности за 2007 год
Бухгалтерский баланс на 30.09.08г., Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008,
заверенные копии
Список аффилированных лиц
Карточка с образцами подписей и оттиска печатей
Справка о не проведении процедур банкротства, ликвидации и т.п.
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-13/03/09-1035/Л1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Правила страхования имущества юридических лиц от огня и других
опасностей, заверенная копия
Дополнительные условия 01 Страхование по новой
восстановительной стоимости, заверенная копия
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя
1. Количественные
характеристики
услуги страхования

2. Качественные
характеристики
услуги страхования

Данные участника конкурса
Величина франшизы по объектам страхования:
Здания и сооружения не более 0,1 % от страховой суммы по
объекту
Машины и оборудование - 10 000 руб.
Линейно-кабельные сооружения - 30 0000 руб.
Таксофоны, торговые автоматы и таксофонные и рекламные
кабины – не устанавливается.
Максимальный лимит страхового
возмещения по одному
(каждому) случаю - 2,5 млрд. руб.
Предусмотрительная сумма - 250 млн. руб.
Страховые тарифы(%):
Здания
0,069
Передаточные устройства 0,11
Машины и оборудование 0,11
Таксофонные кабины ТПК-1РЛМ 0,069
Таксофоны
0,069
WEB таксофоны 0,069
Торговые кабины 0,069
Рекламные кабины 0,069
2.1. Страховые случаи:
- Пожар.
- Удар молнии.
- Взрыв.
- Падение пилотируемого летательного аппарата или
столкновение с ним, а также падение его частей или груза.
- Перенапряжение в результате удара молнии.
- Стихийные бедствия.
- Повреждение водой.
- Кража со взломом, грабеж, разбой.
- Кража кабеля с незаконным проникновением (при вынесении
постановления о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ).
- Преднамеренные действия третьих лиц.
- Наезд транспортного средства.
- Иные риски внешнего воздействия.
- Авария систем (сетей) электроснабжения.
- Повреждения линий электропередач (воздушных, кабельных)
питающих (от центра питания до распределительного пункта) или
прямых (между распределительными пунктами).
- Воздействие электротока в форме короткого замыкания, резкого
повышения силы тока или напряжения, электрической дуги,

электромагнитного поля, статического электричества и т.п.

3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

Есть: 1. Застрахован ущерб в результате перенапряжения,
вызванного воздействием молнии;
2. Расширенное покрытие по риску «повреждение водой»,
включая: засор канализации, если место выхода воды из
канализации находится вне застрахованных помещений; разрыв
труб от мороза; возмещение расходов на устранение самой
аварии, включая поиск течи, замену труб;
3. Расширенное покрытие по риску «Противоправные действия
третьих лиц», включая: уничтожение или повреждение чужого
имущества (ст. 7.17 КоАП РФ); мелкое хулиганство (ст. 20.1
КоАП);
4. Совокупный лимит на весь срок страхования по расходам на
расчистку места убытка (п. 14.2.а Правил) и расходам на
перемещение и защиту (п. 14.2.б Правил) – 100 000 000 рублей;
5. Лимит 300 000 рублей на весь срок страхования по расходам
на восстановление документированной информации (п. 14.2. в
Правил);
6. Лимит 50 000 рублей на весь срок страхования по каждому
страховому случаю по расходам за замену замков или ключей,
кроме ключей от сейфов и сейфовых комнат в результате кражи
со взломом (п. 14.3. Правил);
7. Если на момент заключения Договора страхования или на
момент наступления страхового случая поврежденное
(погибшее) застрахованное имущество имеет износ более 60%
от его новой восстановительной стоимости, то выплата
страхового возмещения в отношении такого имущества
осуществляется исходя из новой восстановительной стоимости
на момент страхового случая;
8. Страховые суммы могут быть восстановлены до
первоначального размера по согласованию со Страховщиком
путем подписания дополнительного соглашения к Договору
страхования. При этом в отношении единиц застрахованного
имущества, которые были частично повреждены в результате
наступления страхового случая, восстановление страховых сумм
производится без уплаты Страхователем дополнительной
страховой премии после ремонта (восстановления)
поврежденного имущества;
9. Индивидуальный менеджер по сопровождению договора и
урегулированию убытков;
10. Закрытый перечень документов по страховому случаю;
11. Скидка 10% при оформлении полиса по любому виду
страхования для сотрудников компании как физических лиц;
12. Услуги по оценке стоимости объектов недвижимости
страхователя, в том числе, в целях страхования, за счет
страховщика;
13. Возможность изменения графика платежей по договору на
поквартальные взносы с оплатой по истечении каждого
квартала.

4. Цена договора

Цена договора (годовая страховая премия) по Лоту 1 –
46 662 231,07 руб.
Годовой страховой тариф 0,1031%.

2-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-17/03/09-1236
Наименование Участника конкурса: ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО»
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2
Содержание конверта:
Наименования сведений и документов
Общий комплект документов

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2

Содержание общего комплекта документов:
Наименования сведений и документов

Выписка ЕГРЮЛ № 2062В от 14.01.2009, нотариально заверенная
Доверенность № 908 от 16.03.2009 на Муленкову Л.П.

Лицензия на осуществление страхования, нотариально заверенная копия
Договор о создании Общества от 09.04.96г., заверенная копия
Устав (третья редакция), заверенная копия

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная копия

Свидетельство ЕГРЮЛ о внесении изменений от 27.06.2003, от 15.04.2004,
27.05.2004, 04.08.2004, 18.08.2005, 15.09.2005, 17.08.2007, заверенные копии
Изменения в Устав (в редакции от 08.09.2005), заверенная копия
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 168.617

Свидетельство о государственной регистрации, заверенная копия
Протокол № 45 от 27.07.2008 Общего собрания акционеров
Выписка из реестра акционеров

Информационное письмо об учете в ЕГРПО, заверенная копия
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенная копия
Бухгалтерский баланс на 31.03.2008, заверенная копия
Бухгалтерский баланс на 30.06.2008, заверенная копия
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008, заверенная копия
Бухгалтерский баланс на 31.12.2007, заверенная копия

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-17/03/09-1236/Л1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Правила страхования имущества юридических лиц от огня и других
опасностей, копия
Дополнительные условия 01 Страхование по новой
восстановительной стоимости, копия
Справка с подтверждением крупной сделки
Лицензия на страхование имущества юридических лиц

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

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

Данные участника конкурса
Страхование имущества согласно перечню (приложение № 2 к
Договору Лот 1, Договор Лот 1 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации (Лот 1)).
Величина франшизы по объектам страхования:
Здания и сооружения - 0,05 % от страховой суммы объекта
Машины и оборудование не более 9 500 руб.
Линейно-кабельные сооружения 25 0000 руб.
Таксофоны, торговые автоматы и
таксофонные и рекламные кабины –
не устанавливается.
Максимальный лимит страхового возмещения
по одному (каждому) случаю не менее
2,7 млрд. руб.
Предусмотрительная сумма 250 млн. руб.
Страховые тарифы(%):
Здания и сооружения 0,09
Линейно-кабельные сооружения 0,1
Машины и оборудование 0,1
Таксофонные аппараты 0,1

Торговые автоматы 0,1
Рекламные кабины 0,1
2. Качественные
характеристики
услуги страхования

2.1. Страховые случаи:
- Пожар
- Удар молнии
- Взрыв
- Падение пилотируемого летательного аппарата или
столкновение с ним, а также падение его частей или груза
- Перенапряжение в результате удара молнии
- Стихийные бедствия
- Повреждение водой
- Кража со взломом, грабеж, разбой
- Кража кабеля с незаконным проникновением (при вынесении
постановления о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ).
- Преднамеренные действия третьих лиц.
- Наезд транспортного средства
- Авария систем (сетей) электроснабжения
- Повреждения линий электропередач (воздушных, кабельных)
питающих (от центра питания до распределительного пункта) или
прямых (между распределительными пунктами)
- Воздействие электротока в форме короткого замыкания, резкого
повышения силы тока или напряжения, электрической дуги,
электромагнитного поля, статического электричества и т.п.;
- Возгорание бытовых и электрических приборов.
2.2. Порядок выплаты возмещения
(необходимость наличия справок из компетентных органов):
Здания и сооружения – да
Машины и оборудование – да
Линейно-кабельные сооружения – да
Таксофоны, торговые автоматы
и рекламные кабины – нет.
2.3. Соответствие существенных условий договора страхования
договору перестрахования:
Страхование по новой восстановительной стоимости.
Страхование от всех рисков.
Франшиза не более франшизы по договору
страхования.
Страховые тарифы не более 0,10 %.
Совпадение объектов страхования в договоре перестрахования.
Кол-во и содержание исключений в договоре перестрахования:
- вследствие войны, вторжения, действий иностранного врага,
боевых действий или военных операций (независимо от того,
объявляется война или нет), гражданской войны;
- мятежа, гражданского волнения, равносильного восстанию,
военного мятежа, бунта, неповиновения властям, революции,
военной или незаконно захваченной власти, военного положения,
конфискации;
- национализации или реквизиции уничтожении, или ущерба
собственности по приказу любого органа правительственной,
общественной или местной власти или действием любого лица

или лиц, действующих от имени или в связи с любой
организацией, цели которой, включают свержение любого
существующего «де-юре» или «де-факто» правительства путем
терроризма;
- риски, принимаемые на базе облигаторных договоров
перестрахования;
- ядерные риски;
- риски ответственности любого вида;
- кредитное страхование любого вида;
риск
нарушения
обязательств
по
договорам
и
неплатежеспособности и все вытекающие из них убытки;
- риски, являющиеся частью комбинированного полиса по
страхованию ювелиров и меховщиков;
- риск утечки и загрязнения.
3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

4. Цена договора

Есть:
1. Застрахован ущерб в результате возгорания бытовых и
электрических приборов;
2. Расширенное покрытие по риску «Противоправные действия
третьих лиц» - умышленное уничтожение или повреждения
имущества путем поджога, взрыва или иным обще опасным
способом;
3. Расширенное покрытие – возгорание бытовых и электрических
приборов;
4. Прикрепление персонального менеджера для сопровождения
договора;
5. Возможность принимать заявления от Страхователя по
убыткам в устной форме (телефонограмма) с последующим
подтверждением в письменной форме;
6. Проведение пожарного аудита на объектах страхования
независимой специализированной организацией;
7. Гарантии конфиденциальности переписки;
8. Страхование ВЗР (выезд за границу) сроком на 1 год для
руководителей компании, а также VIP страхование для
руководителей по различным видам;
9. Размещение рекламы на щитах компании
Цена Договора Лот 1 – страховая премия – 44 488 193,52 руб.
Годовой страховой тариф - 0,098%
Страховая премия уплачивается в течение года 12-ю равными
частями (ежемесячная рассрочка).

3-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № 18/03/09-0938
Наименование Участника конкурса:
«Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах»)

Открытое

страховое

Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Лесная, д. 41

акционерное

общество

Содержание конверта:
Наименования сведений и документов

Конверт с общим комплектом документами
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Содержание Конверта с общим комплектом документов:
Наименования сведений и документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложение о характеристиках услуги страхования и иные предложения участника
размещения заказа по Лоту 1 (в отдельном конверте)
Предложение о характеристиках услуги страхования и иные предложения участника
размещения заказа по Лоту 2 (в отдельном конверте)
Предложение о цене контракта по Лоту 2 (в отдельном конверте)
Предложение о характеристиках услуги страхования и иные предложения участника
размещения заказа по Лоту 3 (в отдельном конверте)
Предложение о цене контракта по Лоту 3 (в отдельном конверте)
Выписка из ЕГРЮЛ от 19.02.2009 № 1406914_УД, нотариально заверенная копия
Нотариально заверенная копия Устава ОСАО «Ингосстрах» от 29.06.2007
(Протокол №25)
Нотариально заверенная копия свидетельства Московской регистрационной палаты
№003.779 от 28 июня 1991г.
Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц от 11.10.2002
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе от 26.06.2001г. серия 77 №001953544
Нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе
Юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика
Нотариально заверенная копия сопроводительного письма Межрегиональной ИФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам №9, о подтверждении действительности
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 77 №001953544
Нотариально заверенная копия информационного письма об учете ЕГРПО от
08.06.2005г
Нотариально заверенная копия Лицензии федеральной службы страхового надзора на
право осуществления страхования С №0928 77 от 26.12.2005г. и прилагаемые к ней
лицензии в количестве 28 штук.
Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление перестрахования
П №092877
Заверенная копия выписки из протокола №24 от 07.04.2005г., № 22 от 25.03.2008
Совета директоров ОСАО «Ингосстрах»об избрании Генерального директора,
подтверждении полномочий Генерального директора
Заверенная копия приказа №162-лс от 08.04.2005г. о вступлении в должность
Генерального директора ОСАО «Ингосстрах»
Нотариально заверенная копия Доверенности №256752-2009 от 03.03.2009г.
подтверждающая полномочия заместителя Генерального директора на осуществление

действий от имени участника размещения заказа
Заверенная копия Приказа на Галушина Н.В. заместителем Генерального ОСАО
«Ингосстрах» от 29.12.2007г. № 1618-ЛС
Бухгалтерский баланс на 31.12.2006, заверенные копии
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008, заверенные копии
Бухгалтерский баланс на 31.12.2007, заверенные копии
Нотариально заверенные копии актов сверки, выданных ИФНС о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за 2006г. и последний отчетный
период 2007г. (на 25 страницах)
Справка о размере оплаченного уставного капитала ОСАО «Ингосстрах» и размере
собственных средств
Информационная справка о ОСАО «Ингосстрах»
Нотариально заверенная копия письма ФССН от 19.01.2008г. №243/03-03/928 «О не
приостановлении действия Лицензии»
Нотариально заверенная копия справки ИФНС России № 50 по г. Москве от
24.01.2009г. №10-31/0387
Нотариально заверенная копия справки №15 МИ ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам № 9
Нотариально заверенная копия Справки ФССП России от 16.01.2009г.
Нотариально заверенная копия письма Комитета г. Москвы по делам о
несостоятельности (банкротстве) от 08.11.2007г. №Б-037-06520/07-030
Нотариально заверенная копия письма Комитета г. Москвы по делам о
несостоятельности (банкротстве) от 31.01.2008г. №Б-35-00237/08-020
Справка изТрансКредитБанк от 11.11.2008г. об открытых счетах
Информационная справка о ОСАО «Ингосстрах» об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков
Нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении Агентством «эксперт РА»
рейтинга надежности страховой организации А++ на текущий период
Нотариально заверенная копия Свидетельства о присвоении Агентством «Стандарт
энд Пурз» международного кредитного рейтинга ВВВ-/прогноз негативный
Нотариально заверенная копия Свидетельства о присвоении кредитного рейтинга по
российской шкале Стандарт энд Пурз ruАА+
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Регистрационный номер заявки № К-18/03/09-0938/Л1
Данный конверт запечатан.
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»
(ОСАО «Ингосстрах»)
Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Лесная, д. 41
№

1
2

Наименования сведений
и документов

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа

Наличие сведений
и документов,
предусмотренных
конкурсной
документацией, ++
+

3
4
5
6

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложение о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа по лоту №1
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Нотариально заверенные копии лицензий на право проведение
страховой деятельности, включая лицензии на право страхования ТС
юридических лиц, водителей и пассажиров транспортных средств от
несчастных случаев в результате ДТП.

+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№
п/п
1.

2.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование имущества согласно перечню (приложение № 2 к
Договору Лот 1, Договор Лот 1 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации (Лот 1)).
1.1. Величина франшизы по объектам страхования:
Здания и сооружения франшиза не устанавливается.
Машины и оборудование не более 7 000 руб.
Линейно-кабельные сооружения – 15 000 руб.
Таксофоны, торговые автоматы и
таксофонные и рекламные кабины – не устанавливается.
1.2. Максимальный лимит страхового возмещения
по одному (каждому) случаю не менее
6,75 млрд. руб.
1.3. Предусмотрительная сумма не менее 500 млн. руб.
1.4. Страховые тарифы (%) не более:
Здания и сооружения - 0,075
Машины и оборудование - 0,075
Линейно-кабельные сооружения - 0,075
Таксофоны, торговые автоматы и
таксофонные и рекламные кабины - 0,075
2.1. Страховые случаи:
- Пожар
- Удар молнии
- Взрыв
- Падение пилотируемого летательного аппарата или столкновение
с ним, а также падение его частей или груза
- Перенапряжение в результате удара молнии
- Стихийные бедствия
- Повреждение водой
- Кража со взломом, грабеж, разбой
- Кража кабеля с незаконным проникновением (при вынесении
постановления о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ).
- Преднамеренные действия третьих лиц.
- Наезд транспортного средства

Качественные
характеристики
услуги
страхования

- Авария систем (сетей) электроснабжения
- Повреждения линий электропередач (воздушных, кабельных)
питающих (от центра питания до распределительного пункта) или
прямых (между распределительными пунктами)
- Воздействие электротока в форме короткого замыкания, резкого
повышения силы тока или напряжения, электрической дуги,
электромагнитного поля, статического электричества и т.п.
2.2. Порядок выплаты возмещения
(необходимость наличия справок из компетентных органов):
Здания и сооружения – да.
Машины и оборудование – да.
Кабели – да.
Таксофоны, торговые автоматы и рекламные кабины – нет.
2.3. Соответствие существенных условий договора страхования
договору перестрахования:
Страхование по новой восстановительной стоимости.
Страхование от всех рисков.
Франшиза не более франшизы по договору Страхования.
Страховые тарифы не более 0,12%.
Совпадение объектов страхования в договоре перестрахования.
Кол-во и содержание исключений в договоре перестрахования (29
исключений):
- Любые риски, связанные с воздействием ядерной энергии;
- Последствия войны, военных действий, терроризма;
- Загрязнение, заражение, если только оно не вызвано внезапным,
непредвиденным воздействием извне;
- Исключаются из покрытия электронные данные, за исключением
расходов на их копирование на носители + стоимость самих
носителей;
- Облигаторные договора, за исключением договоров заключенных с
дочерними и зависимыми компаниями ИГС;
- Риски, принятые в рамках участия в страховых пулах и пуловых
соглашениях;
- Брокерское покрытие (не выпускается формальный договор
страхования или полис);
- Ответственность по полисам с ретроактивным покрытием;
Покрытие
только
финансовых
убытков
(перерыв
в
производственной деятельности без сопутствующего страхования
имущества);
- Имущество, находящееся в подземных рудниках. Можно
страховать имущество, которое расположено в карьерах, где добыча
ведется открытым способом;
- Электросети, магистральные линии далее, чем 500 метров от
застрахованного объекта;
- Трубопроводы, застрахованные сами по себе, а не в составе всего
комплекса имущества;
- Производство, хранение, утилизация и прочее оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, фейерверков;
- Риски с неопробованной технологией производства. Имеются в

виду те предприятия, которые занимаются производством новой
продукции, предусматривающее применение новых технологий, еще
не имеющих массового распространения;
- Мосты;
- Специфические банковские риски, Banker's blanket bond, dishonesty,
disappearance, destruction и подобные риски;
- Политические риски;
- Конфискация, реквизиция и отбор имущества любого рода;
- Денежные средства в процессе перевозки;
- Ответственность перед третьими лицами любого рода;
Последствия
электронного
взлома,
электронного
или
компьютерного преступления;
- Гарантии любого вида (включая векселя), финансовые гарантии;
-Последствия мошенничества, хищения, грубой неосторожности;
- Чертежи, планы, опытные образцы;
- Животные, растения, сельскохозяйственные риски;
- Кража, умышленные действия сотрудников, кража со взломом,
грабеж, кража без незаконного проникновения (mysterious
dissappearance),
злоумышленные
действия
третьих
лиц,
застрахованные
отдельно
от
предоставления
основного
имущественного покрытия;
- Риски на поверхности моря, морские риски (Offshore, marine risks);
- Любые убытки вследствие "птичьего гриппа";
- Jewellers and Furriers Block Policies except shops up to USD 25 000
000 (страхование запасов ювелирной продукции и мехов, за
исключением случаев нахождения их в местах продажи с страховой
суммой, не превышающей 25 млн. долларов).
Есть:

Дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

3.1. Бонусы:
- Возможность принимать заявления от страхователя по убыткам в
устной форме (телефонограмма) с последующим подтверждением в
письменной форме;
- Разработка комплекса мероприятий по снижению вероятности
наступления убытков на объектах страхования, составление отчета
внутренней инженерной службой Ингосстраха;
- Гарантии конфиденциальности переписки и коммерческая тайна
заключаемых договоров страхования;
- Предоставление скидок за сопутствующие страховые услуги по
различным видам страхования, приобретаемые в Ингосстрахе;
- Страхование VIP для руководителей компании
(Комментарий: VIP страхование подразумевает под собой
индивидуальное страхование автотранспорта, личного имущества,
страхования при выезде за границу, гражданской ответственности
по специальным тарифам и условиям).
3.2. Расширения покрытия:
- Расходы по расчистке и обеспечению безопасности Здания в
результате наступления ущерба, то есть расходы, понесенные
Страхователем с согласия Страховщика, по:
- ограждению, укреплению, обшивке досками, герметизации или
поддержке Зданий и сооружений для обеспечения их безопасности;

- очистке, уборке и ремонту систем электро-, водо- и газоснабжения;
- очистке Здания или территории, на которой расположено Здание,
от загрязнения или заражения, исключая загрязнение или
заражение, существовавшее до наступления ущерба, с лимитом
ответственности 3.500.000 руб. по каждому случаю и совокупно за
период страхования;
- Расходы по посадке деревьев, кустарников, растений и дёрна,
используемого при благоустройстве территории, то есть расходы,
понесенные с целью восстановления указанных элементов
благоустройства территории до их состояния, существовавшего в
момент изначальной посадки, но исключая любые расходы,
возникшие в связи с невозможностью этих элементов прижиться;
- Расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных
пожарных команд или других организаций, которые в силу закона,
своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять меры
по тушению пожара, равно как и по предотвращению либо
уменьшению иного ущерба, покрываемого по договору страхования;
- Расходы в связи с оценкой (в том числе размера ущерба),
подготовкой соответствующих документов по и/или выяснению
деталей претензии вследствие убытка, подлежащего возмещению
по Полису;
- Диверсия (Ст. 281 УК РФ);
- Ущерб, причиненный в результате народных волнений, массовых
беспорядков, забастовок или локаутов - с лимитом 30.000.000,00
(тридцать миллионов) долларов США - по всем и каждому
страховому случаю;
- Дополнительные расходы на оплату работ по ремонту
поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в
официальные праздники и выходные дни, а также транспортные
расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ;
- Расходы, вызванные увеличением стоимости строительства
(восстановительные работы после страхового случая) в связи с
изменением строительных и иных норм и правил.
Цена
договора

Цена Договора Лот 1 - страховая премия – не более 33 934 678,10
(Тридцать три миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи
шестьсот семьдесят восемь и 10/100) рублей РФ.
В виде процента от страховой суммы за срок
оказания услуги страхования – 0,075%.

9. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 2 - 10 часов 48 минут по Московскому времени
«18» марта 2009 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 2:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.

Регистрационный номер заявки № К-13/03/09-1035/Л2
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «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

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Правила добровольного страхования ТС
Условия страхования водителя и пассажиров ТС

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование 19 транспортных средств (далее – ТС), согласно
перечню (Приложение № 2 к Договору Лот 1, Договор Лот 1 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
Другие обязательные качественные характеристики:
- Эвакуация и техническое обслуживание поврежденного ТС в
специализированном автотехцентре официальных дилеров;
- Ремонт/замена стекол, фонарей, приборов внешнего
освещения без справок ГИБДД неограниченное количество раз
в течение действия полиса;
- Услуги Аварийного комиссара:
- Выезд аварийного комиссара на место ДТП;
- Оформление и сбор на месте происшествия всех
необходимых документов;
- Оказание юридической помощи при ДТП.
- Страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации;
- Отсутствие франшизы.
Есть:
- Выплата без справок по стеклам и фарам 2 раза в течение
года по каждому ТС

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы и

4.

расширения
покрытия

- Неагрегатная страховая сумма для ТС не старше 5 лет;
- Индивидуальный менеджер по урегулированию убытков;
- Услуги эвакуатора бесплатно на каждое страховое событие.

Цена договора

Цена договора 912 656,93 руб.
Базовый страховой тариф КАСКО составляет 7,5%

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-17/03/09-1236/Л2
Наименование Участника конкурса: ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО»
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Правила страхования ТС
Справка о не крупности и не заинтересованности сделки
Лицензия на страхование средств наземного транспорта,
страхование от несчастных случаев

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
п/п
1.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование 19 транспортных средств (далее – ТС), согласно
перечню (Приложение № 2 к Договору Лот 1, Договор Лот 1 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.

2.

3.

4.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

- Эвакуация ТС (Москва+25 км от МКАД) и техническое
обслуживание поврежденных ТС, находящихся на гарантийном
обслуживании в специализированном автотехцентре
официальных дилеров;
- Ремонт/замена стекол, фонарей, приборов внешнего
освещения без справок ГИБДД неограниченное количество раз
в течение действия полиса;
- Работа Аварийного комиссара:
Выезд на место ДТП;
Консультирование клиента по заполнению документов,
Составление схемы ДТП,
Составление протокола ДТП,
Фотографирование места ДТП и автомобилейучастников,
Осмотр автомобилей участников ДТП с составлением
актов осмотра,
Сбор документов по страховому случаю включая выезд к
клиенту,
Представление интересов клиента в ГИБДД включая
получение справки.
- Страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации;
- Отсутствие франшизы.
нет

Цена Договора Лот 2 - страховая премия – 948 172,94 руб. РФ.
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых премий по каждому ТС по всем видам рисков,
которые рассчитываются исходя из:
• величин страховой суммы ТС (страховая сумма ТС
определяется исходя из первоначальной стоимости ТС (в руб.),
указанной в Приложении № 2 к Договору Лот 2);
• срока страхования каждого ТС – 1 (один) год;
• соответствующих величин страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающих конкретные условия
страхования. (Базовый страховой тариф – не более 10%
годовых).

3-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № 18/03/09-0938/Л2
Наименование Участника конкурса:
«Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах»)

Открытое

страховое

акционерное

общество

Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Лесная, д. 41
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Предложение о цене контракта

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
п/п
1.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

ОСАО «Ингосстрах» примет на страхование 19 ТС,
принадлежащих МГТС.
Страховыми случаями являются:
"Угон", "Ущерб", "Пожар", «Несчастный случай».
«Угон» - утрата ТС, наступившая в результате угона или
хищения.

«Ущерб» - повреждение или полная гибель ТС в результате
столкновения с другим средством транспорта, наезда (удара) на
движущиеся
или
неподвижные
предметы
(сооружения,
препятствия, животных и др.), опрокидывания, затопления,
короткого замыкания электротока, боя стекол камнями и иными
предметами, падения транспортного средства или какого-либо
предмета на него с высоты, взрыва, провала под лед,
повреждения водопроводной или отопительной системы, удара
молнии, бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного
снегопада, землетрясения, селя, обвала, оползня, паводка или
наводнения, противоправных действий третьих лиц.
«Пожар» - Страхование на случай гибели или повреждения ТС в
результате пожара.

«Несчастный случай» - Телесные повреждения (гибель)
пассажиров или водителя, возникшие в результате дорожнотранспортного происшествия в момент их нахождения в ТС.
Страхование является неагрегатным (страховая сумма
является лимитом ответственности по каждому страховому
случаю). Количество случаев и общая сумма выплат по ним в
течение действия договора страхования не ограничены.

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Замена поврежденных деталей на новые производится без
учета амортизации (без износа). Восстановительный ремонт
предусматривает установку на повреждённое транспортное
средство только новых деталей и запасных частей. Ремонт
производится в соответствии с технологией ремонта,
предусмотренной заводом изготовителем.
Обязательные требования:
- Эвакуация (оплата эвакуации) и техническое обслуживание
поврежденного ТС в специализированном автотехцентре
официальных дилеров;
- Ремонт/замена стекол, фонарей, приборов внешнего
освещения без справок ГИБДД неограниченное количество раз
в течение действия полиса, а также незначительное
повреждение (не более одной детали) лакокрасочного покрытия,
зеркал, антенны.
- Услуги Аварийного комиссара (указать есть/нет о каждом
критерии, при необходимости дополнить):
Выезд аварийного комиссара на место ДТП - есть;
Аварийный
комиссар
предоставит
все
необходимые
консультации и возьмет на себя общение с сотрудниками
ГИБДД.
Также при страховом случае комиссар оказывает клиенту
следующие услуги:
- правовую помощь на месте при оформлении страхового случая
(помощь в реконструкции обстоятельств, в составлении
документов);
- помощь в обеспечении корректности сведений, отражаемых в
протоколе и схеме ДТП;
- фотосъемку места страхового случая, ТС, документов;
- осмотр ТС клиента и других участников страхового случая и
составление соответствующих актов осмотров ТС.
Оформление и сбор на месте происшествия всех
необходимых документов – есть;
Оказание юридической помощи при ДТП - есть;
Юридическая поддержка осуществляется непосредственно в
момент обращения:
- операторами круглосуточной диспетчерско-консультационной
службы (федеральный номер 8(800)100-77-55, единый номер
для г. Москвы и Московской области – 8(495)956-55-55) по
сопровождению страховых случаев;
- выделенными для обслуживания парка страхователя
ответственными курирующими сотрудниками по урегулированию
страховых случаев и консультационной поддержке при их
рассмотрении.
- Страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации;

- Отсутствие франшизы.

3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

Есть:
1.
ОСАО «Ингосстрах» имеет в наличие круглосуточную
бесплатную
диспетчерско-консультационную
службу
(единый федеральный номер (8-800-100-77-55) и единый номер
для Москвы и Московской области (495) 956-5555):
Основные функции диспетчерской службы ОСАО «Ингосстрах»:
- информационная поддержка представителей Страхователя,
начиная с момента наступления страхового случая;
- предоставление информации о документах, необходимых
для урегулирования страхового случая;
- организация независимой автоэкспертизы;
- предоставление информации о расположении офисов ОСАО
«Ингосстрах» и закрепленных для обслуживания Страхователей
(владельцев транспортных средств) сотрудниках;
- вызов Скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС, ГИБДД
на место ДТП с участием транспортных средств Страхователя,
его территориальных органов и организаций;
- предоставление оперативной информации о страховых
случаях и застрахованных автомобилях в режиме «on-line», то
есть незамедлительно по запросу Страхователя по телефону.
Это возможно благодаря действующей системе хранения
информации (страховой полис, убыток и пр.) непосредственно в
базе данных и оперативному доступу
к ней. Достаточно
ввести запрос по VIN или регистрационному номеру автомобиля
и информационная система предоставляет ответ.
2. ОСАО «Ингосстрах» назначает квалифицированных
курирующих сотрудников из подразделения по работе с
корпоративными клиентами для обслуживания парка
транспортных средств Страхователя и урегулирования
страховых случаев (2 персональных
менеджера для
оформления договоров страхования и 2 менеджера по
оформлению страховых случаев).
Функции менеджеров по ведению договоров страхования:
- оформление договоров страхования на каждое транспортное
средство;
- выставление счетов на оплату страховой премии и контроль
оплаты;
- решение вопросов, связанных со страхованием;
- предоставление оперативной информации о застрахованных
транспортных средствах, страховых случаях.
- предоставление консультаций по страхованию.
Функции менеджеров по урегулированию страховых
случаев:
- предоставление консультаций по страховым случаям;
- принятие, проверка документов, необходимых для принятия
решений о выплате страхового возмещения (извещения,
документов МВД и т.д.) и объеме выплаты;
- организация осмотра поврежденных транспортных средств;
- оформление направления на ремонт;
- согласование объема и стоимости восстановительного
ремонта, в том числе согласие скрытых повреждений с

ремонтными организациями;
- расчет суммы подлежащего выплате страхового возмещения и
подготовку платежных документов.
По запросу страхователя в течение 30 минут персональный
менеджер подготавливает:
- отчет об убытках, включающий в себя информацию о номере
полиса, учетном номере убытка, дате страхового случая, марке
(модели) ТС, категории ТС, регистрационном знаке, риске, дате
урегулирования, виде возмещения, сумме возмещения, статусе
рассмотрения и иную информацию;
- аналитические отчеты по аварийности с помощью единой
информационной системы;
- отчеты о взаиморасчетах на требуемую дату;
- отчеты о застрахованных транспортных средствах по
состоянию на требуемую дату.
Отчеты содержат информацию о каждом транспортном средстве
в соответствии с идентификационным номером (VIN), что
позволяет исключить неточности во взаиморасчетах и учете
застрахованных ТС.
3. Оформление полисов осуществляется в течение 10 минут с
момента получения заявления на страхование
4. Доставка полисов страхования транспортных средств
осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента получения
заявления на страхование
5. Отсутствуют ограничения на условия хранения (в том числе
в ночное время) транспортного средства в период действия
договора страхования.
6. Договор страхования ОСАО «Ингосстрах» действует на
территории Российской Федерации и стран СНГ.
7. ОСАО «Ингосстрах» имеет в наличие автоматизированную
информационную систему (АИС). Информационная система
является единой для всех филиалов ОСАО «Ингосстрах» и
функционирует в общей сети, объединяющей региональную сеть
Компании и удаленные рабочие места партнеров.
Информационная система обеспечивает
максимально
оперативное
оформление
договоров
страхования
и
урегулирование связанных с ними страховых случаев вне
зависимости от расположения подразделений Страхователя и
территории наступления страхового случая.
8. Страхователю предоставляется возможность выбора
удобных для него форм возмещения ущерба, а именно:
а) Денежная форма.
Возмещение ущерба в денежной форме осуществляется
посредством возмещения Страхователю расходов на основании
представленных Страхователем документов, подтверждающих
факт несения им таких расходов.
Определение величины страхового возмещения в денежной
форме может осуществляться по калькуляции Страховщика или
компетентной организации (независимого автоэкспертного бюро,
бюро судебной экспертизы и т.д.) по итогам осмотра
поврежденного ТС.
б) Натуральная форма.

Условиями договора страхования может предусматриваться
замена страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной
форме в пределах страховой суммы.
Возмещение ущерба в натуральной форме осуществляется
посредством организации проведения восстановительного
ремонта поврежденного ТС по направлению (смете на ремонт)
Страховщика или организации предоставления иных услуг
организациями, с которыми у Страховщика заключены
соответствующие договоры.
Оплата стоимости восстановительного ремонта производится
непосредственно на счет
организации, производившей
восстановительный ремонт ТС.
9. ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения с более
500 СТОА на территории Российской Федерации, в том числе
более чем с 230
станциями технического обслуживания
автотранспорта на территории Москвы и Московской области.
ОСАО «Ингосстрах» имеет возможность, по предварительному
согласованию, заключить договорные отношения со СТОА,
которую выберет сам Страхователь.
10. В ОСАО «Ингосстрах» действует система удаленного
урегулирования, при которой возможно оформление страховых
случаев не в офисах ОСАО «Ингосстрах», а непосредственно на
той СТОА, на которой планируется проведение ремонта.
11. При полной фактической или конструктивной гибели
транспортного средства, то есть в случае, когда стоимость
восстановительного ремонта транспортного средства (включая
расходы, подлежащие возмещению в соответствии с договором
страхования) равна или превышает 75% страховой стоимости
транспортного средства, выплата страхового возмещения
производится на условиях "полной гибели". Порядок и условия
выплаты по "полной гибели» - "особые" - Страховщик возмещает
ущерб
в
пределах
страховой
суммы
за
вычетом
амортизационного износа за время действия договора
страхования после того, как Страхователь снимет ТС с учета и
передаст его Страховщику для реализации через комиссионный
магазин
с
поручением
перевода
вырученной
суммы
Страховщику.
12.
ОСАО «Ингосстрах» имеет возможность
выдачи
направления на ремонт в течение 1 часа с момента получения
необходимых документов.
13.
ОСАО
«Ингосстрах
предоставляет
возможность
организации независимой экспертизы в течение 1 (одного)
дня со дня получения заявления от страхователя о страховой
выплате;
14.
Сроки обращения в ОСАО «Ингосстрах» после
наступления страхового случая:
- при наступлении страхового случая по риску «Ущерб»
Страхователь (или его представитель) обязан заявить в
письменной форме о страховом случае в ОСАО «Ингосстрах»
(или его представителю) в течение 7-ми календарных дней;
- при наступлении страхового случая по риску «Угон» или
«Хищение» Страхователь (или его представитель) обязан

4.

Цена договора

заявить в письменной форме о страховом случае в ОСАО
«Ингосстрах» (или его представителю) в течение 7-ми
календарных дней с момента хищения или угона, либо с
момента, как Страхователю стало или должно было стать
известно о хищении или угоне транспортного средства;
15.
ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения с
экспертными организациями, в том числе предусматривающие
возможность выезда для проведения независимых экспертиз по
месту нахождения транспортных средств потерпевшего;
16.
ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные
пластиковые карточки, содержащие информацию о телефонах
диспетчерско-консультационной службы для оперативного
решения возникших вопросов.
Цена договора по Лоту 2 – 625 574 (шестьсот двадцать пять
тысяч пятьсот семьдесят четыре руб.00 коп.), в том числе:
Сумма страховой премии по рискам "Угон", "Ущерб", "Пожар":
562 874 рублей (пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот
семьдесят четыре руб. 00 коп.)
Сумма страховой премии по риску «Несчастный случай»:
62 700 рублей (шестьдесят две тысячи семьсот руб.00 коп.)
См. приложение «Предложение о цене контракта».
•

срок страхования каждого ТС – 1 (один) год.

10. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 3 - 11 часов 10 минут по Московскому времени
«18» марта 2009 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 3:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-13/03/09-1035/Л3
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+

4
5
6

предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Правила страхования
Перечень ТС

+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№№
Наименование
Данные участника конкурса
п/п
показателя
1.

2.

Количественные
характеристики
услуги страхования

Качественные
характеристики
услуги страхования

3.
Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

4.

Цена договора

Договор заключается в отношении 218 транспортных
средств (далее – ТС) (Приложение № 1 к Договору Лот 3,
Договор Лот 3 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации). Срок заключения договора и
страхования – 1 (один) год
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при
использовании транспортного средства.
- Предоставление юридической консультации по вопросам
ДТП
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10-ти
рабочих дней с даты подписания договора;
- Прикрепление персонального менеджера по заключению
и сопровождению договора
Есть:
Страховые продукты РОСНО, предлагаемые в дополнение
к ОСАГО за минимальную страховую премию:
1. Аго-Миллион - Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев ТС по расширению покрытия
на страховую сумму 1 000 000 руб. Страховая премия - 30
рублей на 1 ТС;
2. Добровольное страхование по программе «Евросервис»,
по которому РОСНО осуществляет урегулирование
убытков по ОСАГО со страховой компанией виновника ДТП.
Страховая премия – 150 рублей на 1 ТС
1 027 918,16 руб.

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-17/03/09-1238/Л3
Наименование Участника конкурса: Закрытое
компания «Ариадна» (ЗАО СК «Ариадна»)

акционерное

общество

Страховая

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 22, стр. 1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Расчет цены по договорам ОСАГО
Выписка ЕГРЮЛ от 05.03.2009 № 47405В/2009
Действующих лицензий на осуществление страхования, на
страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, нотариально заверенные
Перечень правил страхования, заверенная копия
Свидетельство ФНС № 46 по г. Москве о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц № 77 010416903,
нотариально заверенная копия
Протокол № 4 от 19.04.2004 о назначении Генерального директора,
нотариально заверенная копия
Свидетельство МНС № 50 по г. Москве о постановке на учет в
налоговом органе № 77 011495093
Свидетельство МНС РФ о внесении записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированных до 01.07.2002
Изменения к Уставу, нотариально заверенная копия
Устав (редакция 6), нотариально заверенная копия
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 007.142 от
10.01.1992, нотариально заверенная копия
Свидетельство ФНС № 46 по г. Москвы № 77 010855368
Информационное письмо от 30.10.2008 № 1-17-26/858098
Мосгоркомстат, нотариально заверенная копия
Выписка из реестра акционеров
Справка из Второго межрайонного отдела судебных приставов от
13.03.2009
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, , нотариально
заверенная копия
Справка МИ ФНС № 50 по г. Москве, , нотариально заверенная
копия
Справка Сбербанка России б/н от 24.02.2009
Аудиторское заключение за 2007 год, заверенная копия
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008, заверенная копия
Отчет о прибылях и убытках на 30.09.2008, заверенная копия
Бухгалтерский баланс за 2008 год, заверенная копия

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Отчет о прибылях и убытках за 2007 год, заверенная копия
Бухгалтерский баланс за 2006 год, заверенная копия
Отчет о прибылях и убытках за 2006 год, заверенная копия
Договор на предоставление ассистанских услуг № 31СК/МК 08 от
01.09.2008, заверенная копия
Визитная карточка компании, заверенная копия
Справка о наличии кадровых ресурсов от 16.03.2009, заверенная
копия
Копии Диплома Сонина А.И., 5 шт., заверенная копия
Диплом Калашниковой Ю.А., заверенная копия
Копия доверенности Якушева С.В., заверенная копия
Свидетельство о членстве в Всероссийском Союзе Страховщиков,
заверенная копия
Свидетельство о членстве в Российском Союзе Автостраховщиков,
заверенная копия
Свидетельство о членстве в Национальной страховой гильдии,
заверенная копия
Удостоверения Помощника Государственной Думы РФ Сониной
Н.Н., заверенные копия
Мнение Зам.Председателя Государственной Думы РФ
Отзывы и мнения о компании, 4 шт.
Условия исполнения договора,
заявок на участие в конкурсе
№№
Наименование
п/п
показателя
1.
Количественные
характеристики
услуги страхования

2.

3.

4.

Качественные
характеристики
услуги страхования

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

3-й конверт

указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
Данные участника конкурса
Договор заключается в отношении 218 транспортных
средств (далее – ТС) (Приложение № 1 к Договору Лот 3,
Договор Лот 3 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации). Срок действия договора и страхования –
1 (один) год. Договор заключается согласно Правилам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО). Утверждены Постановлением Правительства
РФ 07.05.2003г. № 263
- Предоставление юридической консультации по вопросам
ДТП
- Срок оформления страховых полисов - 1 день с даты
подписания договора;
- Прикрепление персонального менеджера по заключению
и сопровождению договора
Есть. Услуги аварийного комиссара

Цена договора Лот 3 – страховая премия –
1 027 286,69 руб.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № 18/03/09-0938/Л3
Наименование Участника конкурса:
«Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах»)

Открытое

страховое

акционерное

общество

Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Лесная, д. 41
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Предложение о цене контракта по Лоту 3

Условия исполнения договора,
заявок на участие в конкурсе
№№
Наименование
п/п
показателя
1.
Количественные
характеристики
услуги страхования

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
Данные участника конкурса
Договор заключается в отношении 218 транспортных
средств (далее – ТС).
Срок заключения договора и страхования – 1 (один) год
Обязательное страхование гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц
при использовании транспортного средства
осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 25.04.2002 года
№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»,
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 года
№263 «Об утверждении правил обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» Постановлении Правительства РФ от 08.12.2005
года №739 «Об
утверждении страховых тарифов по
обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, их структуры и порядка
применения страховщиками при определении страховой
премии».
Страхование распространяется на страховые случаи,
произошедшие
в
период
срока
оказания
услуги
страхования.
Полисы страхования оформляются в течение года с даты

2.

Качественные
характеристики
услуги страхования

окончания действующих полисов на конкретное ТС.
Срок страхования ТС – 1 (один) год с даты окончания
действующих полисов на конкретное ТС.
1. Предоставление юридической консультации по
вопросам ДТП – да.
Юридическая
поддержка
осуществляется
непосредственно в момент обращения:
операторами
круглосуточной
диспетчерскоконсультационной
службы
(федеральный
номер
8(800)100-77-55, единый номер для г. Москвы и
Московской области – 8(495)956-55-55) по сопровождению
страховых случаев;
- выделенными для обслуживания парка страхователя
ответственными
курирующими
сотрудниками
по
урегулированию страховых случаев и консультационной
поддержке при их рассмотрении (2 персональных
менеджера для оформления договоров страхования и 2
менеджера по оформлению страховых случаев);
2. Срок оформления страховых полисов 1 рабочий
день с даты подписания договора;
- 3. Прикрепление персонального менеджера по
заключению и сопровождению договора - да.
ОСАО «Ингосстрах» назначает квалифицированных
курирующих сотрудников из подразделения по работе
с корпоративными клиентами для обслуживания парка
транспортных средств Страхователя и урегулирования
страховых случаев (2 персональных менеджера для
оформления договоров страхования и 2 менеджера по
оформлению страховых случаев).
Функции менеджеров по ведению договоров страхования:
- оформление
договоров страхования на каждое
транспортное
средство;
- выставление счетов на оплату страховой премии и
контроль оплаты;
- решение вопросов, связанных со страхованием;
предоставление
оперативной
информации
о
застрахованных транспортных средствах, страховых
случаях.
- предоставление консультаций по страхованию.
Функции менеджеров по урегулированию страховых
случаев:
- предоставление консультаций по страховым случаям;
- принятие, проверка документов, необходимых для
принятия решений о выплате страхового возмещения
(извещения, документов МВД и т.д.) и объеме выплаты;
- организация осмотра поврежденных транспортных
средств;
- оформление направления на ремонт;
- согласование объема и стоимости восстановительного
ремонта, в том числе согласие скрытых повреждений с

3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

ремонтными организациями;
- расчет суммы подлежащего выплате страхового
возмещения и подготовку платежных документов.
По запросу страхователя в течение 30 минут
персональный менеджер подготавливает:
- отчет об убытках, включающий в себя информацию о
номере полиса, учетном номере убытка, дате страхового
случая,
марке
(модели)
ТС,
категории
ТС,
регистрационном знаке, риске, дате урегулирования, виде
возмещения, сумме возмещения, статусе рассмотрения
и иную информацию;
- аналитические отчеты по аварийности с помощью единой
информационной системы;
- отчеты о взаиморасчетах на требуемую дату;
- отчеты о застрахованных транспортных средствах по
состоянию на требуемую дату.
Отчеты содержат информацию о каждом транспортном
средстве в соответствии с идентификационным номером
(VIN),
что
позволяет
исключить
неточности
во
взаиморасчетах и учете застрахованных ТС.
Есть:
1. Доставка полисов страхования ОСАГО транспортных
средств осуществляется в течение 1 (одного) дня.
2. ОСАО «Ингосстрах» имеет в наличие круглосуточную
бесплатную диспетчерско-консультационную службу
(единый федеральный номер (8-800-100-77-55) и единый
номер для Москвы и Московской области (495) 956-5555):
Основные
функции
диспетчерской
службы
ОСАО
«Ингосстрах»:
информационная
поддержка
представителей
Страхователя, начиная с момента наступления страхового
случая;
предоставление
информации
о
документах,
необходимых для урегулирования страхового случая;
- организация независимой автоэкспертизы;
- предоставление информации о расположении офисов
ОСАО «Ингосстрах» и закрепленных для обслуживания
Страхователей
(владельцев
транспортных
средств)
сотрудниках;
- вызов Скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС,
ГИБДД на место ДТП с участием транспортных средств
Страхователя, его территориальных органов и организаций;
- предоставление оперативной информации о страховых
случаях и застрахованных автомобилях в режиме «on-line»,
то есть незамедлительно по запросу Страхователя по
телефону. Это возможно благодаря действующей системе
хранения информации (страховой полис, убыток и пр.)
непосредственно в базе данных и оперативному доступу к
ней.
Достаточно
ввести запрос по VIN или
регистрационному номеру автомобиля и информационная
система предоставляет ответ.
3.
ОСАО
«Ингосстрах»
имеет
в
наличие

автоматизированную информационную систему (АИС).
Информационная система является единой для всех
филиалов ОСАО «Ингосстрах» и функционирует в общей
сети, объединяющей региональную сеть Компании и
удаленные рабочие места партнеров.
Информационная система обеспечивает максимально
оперативное оформление договоров страхования и
урегулирование связанных с ними страховых случаев вне
зависимости
от
расположения
подразделений
Страхователя и
территории наступления страхового
случая.
4. По запросу страхователя в течение 30 минут ОСАО
«Ингосстрах» подготавливает:
- аналитические отчеты по аварийности с помощью единой
информационной системы;
- отчеты о взаиморасчетах на требуемую дату;
- письменный расчет страховой премии, подлежащей
уплате;
- расчет возврата (доплаты) страховой премии по
измененным и досрочно прекращенным договорам, а также
соответствующие счета на оплату страховой премии за
отчетный период;
- отчет о застрахованных транспортных средствах.
Отчеты содержат информацию о каждом транспортном
средстве в соответствии с идентификационным номером
(VIN),
что
позволяет
исключить
неточности
во
взаиморасчетах и учете застрахованных ТС.
5. ОСАО «Ингосстрах» предоставляет возможность вызова
эвакуатора на место ДТП или возможность оплаты
эвакуации.
6. ОСАО «Ингосстрах предоставляет возможность
организации независимой экспертизы в течение 1
(одного) дня со дня получения заявления от страхователя
о страховой выплате.
7. ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения с
экспертными
организациями,
в
том
числе
предусматривающие возможность выезда для проведения
независимых экспертиз по месту нахождения транспортных
средств потерпевшего;
8.
ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные
пластиковые карточки, содержащие информацию о
телефонах диспетчерско-консультационной службы для
оперативного решения возникших вопросов.
9. ОСАО «Ингосстрах» возмещает в полном объеме
(100%) затраты страхователя, произведенные в целях
уменьшения убытков в результате страхового случая, в
соответствии с п. 69 Правил обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 263.
10. В соответствии с изменениями, вступающими в силу с
01.03.2009г. являясь Потерпевшим при ДТП Страхователь

4.

Цена договора

имеет право обратиться непосредственно в ОСАО
«Ингосстрах»
за
возмещением
вреда.
Также
у
Страхователя остается возможность обратиться за
возмещением ущерба к Страховщику виновника ДТП.
Цена Договора Лот 3 – страховая премия: 952 974, 38
рублей (девятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот
семьдесят четыре руб. тридцать восемь коп.)
См. приложение «Предложение о цене контракта»
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых премий по каждому ТС, которые рассчитываются
в порядке, определенном постановлением Правительства
РФ от 08.12.2005 № 739 и в соответствии с Федеральным
законом от 25.04.2002 № 40 -ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».

11. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 4 - 11 часов 28 минут по Московскому времени
«18» марта 2009 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 4:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-13/03/09-1035/Л4
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «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

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Правила страхования гражданское ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

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
Договор заключается в отношении 14 объектов социальнобытового комплекса ОАО МГТС согласно перечню
(Приложение № 1 к Договору Лот 4 , Договор Лот 4 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации (Лот 4));
1.2. Страховой тариф 4,428%;
1.2. Франшиза условная не более 1500 рублей.
2.1.Предоставление юридической консультации;
2.2. Прикрепление персонального менеджера;
2.3. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов;
2.4. Срок проведения осмотра и/ли организация независимой
оценки нанесенного вреда не более 5 рабочих дне с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
Нет

Цена 11 070 руб.; 4,428%

Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе по Лоту 4, на
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс по Лоту 4 признан
несостоявшимся.
12. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 5 - 11 часов 33 минут по Московскому времени
«18» марта 2009 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 5:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 5
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-13/03/09-1035/Л5
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «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

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Правила страхования гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя
1.

2.

3.

4.

Количественные
характеристики
услуги
страхования
Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

Данные участника конкурса
1.1. Договор заключается в отношении 22 торговых автоматов
АПКФ-8У, эксплуатируемых Страхователем (Перечень изложен
в Приложении № 2 к Договору Лот 5. Договор Лот 5 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации (Лот 5);
1.2. Страховой тариф не более 0,405 %;
1.3. Франшиза условная не более 1500 рублей.
2.1.Предоставление юридической консультации;
2.2. Прикрепление персонального менеджера;
2.3. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов;
2.4. Срок проведения осмотра и/ли организация независимой
оценки нанесенного вреда не более 5 рабочих дне с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
Нет

Цена 8 100 руб.; 0,405%

Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе по Лоту 5, на
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс по Лоту 5 признан
несостоявшимся.
13. Технический перерыв с 11:37 до 12:15.
14. Заседание Единой комиссии закончено «18» марта 2009 года в 12 часов 20 минут
Московского времени.

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

