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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок  на участие в открытом конкурсе по  

отбору финансовой организации для оказания услуг  

по страхованию  ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. 
 

г.Уфа                                                             21 октября  2009 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 услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. 

Лот № 1: Оказание услуг по страхованию имущества. 

Лот № 2: Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, 

окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 

Лот № 3: Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при перевозке опасных  грузов. 

Лот № 4: Оказание услуг по страхованию транспортных средств (Автокаско) и гражданской 

ответственности (добровольное). 

Лот № 5: Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Лот № 6: Оказание услуг по страхованию от несчастных случаев. 

Лот № 7: Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. 

Лот № 8: Оказание услуг по страхованию расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства. 

Лот № 9: Оказание услуг по страхованию специальной техники. 

Лот № 10: Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Извещение №11-640 о проведении настоящего конкурса опубликовано в Новой экономической 

газете  №33 (487) от 22.08.-28.08.2009 года, извещение №13-715 о внесении изменений в извещение №11-

640 о проведении настоящего конкурса опубликовано в Новой экономической газете №37 (491) от 19.09.-

25.09.2009 года. Также данные извещения были размещены на официальном сайте ОАО «Газ-Сервис» 

www.gaz-service.ru и на официальном сайте Республики Башкортостан www.goszakaz.bashkortostan.ru 

(извещение №9877061). 

 

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 

экономическим вопросам. 

Члены комиссии: 

2. Чанышева Гульнара Шамильевна - главный бухгалтер ОАО «Газ-Сервис»; 

3. Слепнев Алексей Евгеньевич – начальник юридического управления ОАО «Газ-Сервис»; 

4. Михайлов Вячеслав Леонидович – начальник финансового отдела ОАО «Газ-Сервис». 

Секретарь комиссии:  
Муслимов Денис Камильевич – исполняющий обязанности начальника юридического отдела аппарата 

ОАО «Газ-Сервис». 

 

Заседание проводилось в присутствии 4 из 5 членов комиссии. Кворум набран. Конкурсная 

комиссия правомочна проводить конкурс. 

http://www.gaz-service.ru/
http://www.goszakaz.bashkortostan.ru/
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4. Время и место заседания Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 

участие в открытом конкурсе 

Заседание Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 

проводилось 21.10.2009 года по адресу: 450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.100/102 . Начало заседания в 8 часов 

30 минут по местному времени. Окончание заседания  в 16 часов 05 минут по местному  времени. 

5. Поданы заявки на участие в конкурсе: 

 

 Регистрационный номер №1-10 по лотам №1-10, дата и время регистрации заявок: 

28.09.2009г., 16 час.12 мин.  ОАО «СОГАЗ», адрес: 115035, г.Москва, ул.Болотная, д.16, 

стр.1; 

 Регистрационный номер №11-20 по лотам №1-10, дата и время регистрации заявок: 

15.10.2009г., 10 час.03 мин. ОАО «Капитал Страхование», адрес: 121059, г.Москва, 

ул.Киевская, д.7; 

 Регистрационный номер №21-29 по лотам №1-5, 7-10, дата и время регистрации заявок: 

16.10.2009г., 09 час.32 мин. ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, 

строение Б; 

 Регистрационный номер №30-39 по лотам №1-10, дата и время регистрации заявок: 

16.10.2009г., 10 час.43 мин. ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 117393, г.Москва, 

ул.Профсоюзная, д. 56; 

 Регистрационный номер №40-41 по лотам №6 и 9, дата и время регистрации заявок: 

16.10.2009г., 10 час.57 мин. ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», 121205, 

г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9 

 

6.  Рассмотрение заявок: 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на: 

- 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 требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией. 

 

ЛОТ №1 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №1. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и признании его участником конкурса по лоту №1. 
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Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №1. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №1. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

По результатам рассмотрения 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 услуг по страхованию ОАО «Газ-

Сервис» в 2009-2014 гг. по Лоту №1 признается состоявшимся. 

 

ЛОТ №2 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 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"; 
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- заявка участника размещения заказа  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 представленные ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Правила страхования свидетельствуют об 

отсутствии у данной организации полномочий на осуществление деятельности по страхованию 

гражданской ответственности в результате инцидента на опасном производственном объекте, а также 

отсутствие возможности досудебного урегулирования спора. Данное обстоятельство свидетельствует о 

нарушении п.4.1. Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", т.к. в п. 1 технического задания по Лоту 

№2 обязательным требованием к основным условиям страхования было указано страхование 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте, также пунктом 14 технического задания 

предусмотрено, что не допускается установление исключения возможности досудебного 

урегулирования спора.  

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №2. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и признании его участником конкурса по лоту №2. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №2. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  



 5 

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №2. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

По результатам рассмотрения 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 услуг по страхованию ОАО «Газ-

Сервис» в 2009-2014 гг. по Лоту №2 признается состоявшимся. 

 

ЛОТ №3 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 представленные ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Правила страхования свидетельствуют об 

отсутствии покрытия договором страхования вреда третьим лицам в результате производства 

погрузочно-разгрузочных работ. Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении п.4.1. 

Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", т.к. п.6 технического задания по Лоту №3 страховым 

случаем признается аварийное событие, произошедшее вследствие производства погрузочно-

разгрузочных работ.  

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №3. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и признании его участником конкурса по лоту №3. 
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Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №3. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №3. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

По результатам рассмотрения 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 услуг по страхованию ОАО «Газ-

Сервис» в 2009-2014 гг. по Лоту №3 признается состоявшимся. 

 

ЛОТ №4 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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"; 
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- заявка участника размещения заказа  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 В нарушение требований конкурсной документации цена контракта была представлена не в виде 

процента тарифа по категории страхуемого транспортного средства, а в форме таблицы с указанием 

итоговой страховой премии. Конкурсной комиссией был произведен перерасчет сумм указанных в 

таблице в целях определения процента тарифа по категории страхуемого транспортного средства. По 

результатам перерасчета было установлено, что цена контракта, предложенная ЗАО «Страховая 

группа «УралСиб» по страхованию транспортного средства категории – грузовой транспорт 

отечественного производства составляет 2,736% от единицы страховой суммы в год, что превышает  

начальную (максимальную) цену контракта, которая согласно техническому заданию по Лоту №4 

составляет 1,884% от единицы страховой суммы в год; цена контракта, предложенная ЗАО 

«Страховая группа «УралСиб» по страхованию транспортного средства категории – автобусы 

отечественного производства составляет 2,874% от единицы страховой суммы в год, что превышает  

начальную (максимальную) цену контракта, которая согласно техническому заданию по Лоту №4 

составляет 2,196% от единицы страховой суммы в год; цена контракта, предложенная ЗАО 

«Страховая группа «УралСиб» по страхованию транспортного средства категории – прицепы 

отечественного производства составляет 1,654% от единицы страховой суммы в год, что превышает  

начальную (максимальную) цену контракта, которая согласно техническому заданию по Лоту №4 

составляет 1,008% от единицы страховой суммы в год, данное обстоятельство свидетельствует о 

нарушении п.7 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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".  

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №4. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и признании его участником конкурса по лоту №4. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №4. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 
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Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №4. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

По результатам рассмотрения 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 услуг по страхованию ОАО «Газ-

Сервис» в 2009-2014 гг. по Лоту №4 признается состоявшимся. 

 

 

 

ЛОТ №5 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №5. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 
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-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно: 

 представленные ОАО «Капитал Страхование» Правила страхования свидетельствуют об отсутствии 

страхового покрытия возмещения вреда окружающей среде. Данное обстоятельство свидетельствует о 

нарушении п.4.1. Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", т.к. п.3 технического задания по Лоту 

№5 под страховым случаем признается причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, 

окружающей среде вследствие недостатков, допущенных Заказчиком при выполнении указанных в 

договоре страхования работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и не признать его участником конкурса лоту №5. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №5. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №5. 
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Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

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 услуг по страхованию ОАО 

«Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту № 5 признается несостоявшимся. 

На основании принятого решения, в соответствии с пунктом 5 статьи 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", в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе заказчику надлежит передать участнику размещения заказа ОАО «СОГАЗ» проект 

Контракта по Лоту №5 «Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию 

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. 

 

 

ЛОТ №6 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №6. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и признании его участником конкурса по лоту №6. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №6. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 
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«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 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 «Страховая группа «Спасские ворота» на участие в конкурсе 

не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 из представленных ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» Правилах страхования следует, что 

страховому покрытию (риску) не подлежит утрата профессиональной трудоспособности. Данное 

обстоятельство свидетельствует о нарушении п.4.1. Информационной карты Конкурсной 

документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", 

т.к. п.2 технического задания по Лоту №6 одним из требований по страховому покрытию (риску) 

является утрата профессиональной трудоспособности.   

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» и не признать его участником конкурса лоту №6. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

По результатам рассмотрения 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 услуг по страхованию ОАО «Газ-

Сервис» в 2009-2014 гг. по Лоту №6 признается состоявшимся. 

 

 

ЛОТ №7 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 представленные ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Программа добровольного медицинского 

страхования и Правила страхования свидетельствуют об отсутствии страхового покрытия 

протезирования, дородового наблюдения за беременными, родовспоможения. Также не представлено 

подтверждение наличия прямых договорных отношений с ведущими российскими и иностранными 
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медицинскими учреждениями, включая медицинские учреждения на территории Республики 

Башкортостан в количестве не менее 150. Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении п.4.1. 

Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", т.к. п.2 технического задания по Лоту №7 одним из условий 

страхования предусмотрено, что страховому покрытию должно подлежать протезирование, дородовое 

наблюдение за беременными, родовспоможение, также п.3 технического задания по Лоту №7 одним из 

условий страхования предусмотрено наличие прямых договорных отношений с ведущими российскими 

и иностранными медицинскими учреждениями, включая медицинские учреждения на территории 

Республики Башкортостан в количестве не менее 150.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №7. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно: 

 ОАО «Капитал Страхование» не представлено подтверждение наличия прямых договорных 

отношений с медицинскими учреждениями на территории Республики Башкортостан в количестве не 

менее 150. Данные обстоятельства свидетельствует о нарушении п.4.1. Информационной карты 

Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", т.к. п.3 технического задания по Лоту №7 одним из условий страхования 

предусмотрено наличие прямых договорных отношений с медицинские учреждения на территории 

Республики Башкортостан в количестве не менее 150. 

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и не признать его участником конкурса лоту №7. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №7. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 
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Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №7. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

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 услуг по страхованию ОАО 

«Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №7 признается несостоявшимся. 

На основании принятого решения, в соответствии с пунктом 5 статьи 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", в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе заказчику надлежит передать участнику размещения заказа ОАО «СОГАЗ» проект 

Контракта по Лоту №7 «Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию» открытого 

конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 

2009-2014 гг. 

 

 

ЛОТ №8 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 представленные ЗАО «Страховая группа «УралСиб» Правила страхования свидетельствуют об 

отсутствии страхового покрытия расходов на организацию и оказание услуг по поиску и спасению 

Застрахованного лица в случае попадания его в экстремальную ситуацию, представляющую угрозу его 

жизни и здоровью, в пределах лимита ответственности 5000 у.е., если иное не определено договором. 

Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении п.4.1. Информационной карты Конкурсной 

документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", 

т.к. п.10 технического задания по Лоту №8 одним из условий страхования предусмотрено, что 

страховому покрытию должны подлежать расходы на организацию и оказание услуг по поиску и 

спасению Застрахованного лица в случае попадания его в экстремальную ситуацию, представляющую 

угрозу его жизни и здоровью, в пределах лимита ответственности 5000 у.е., если иное не определено 

договором.  
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 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №8. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно: 

 представленные ОАО «Капитал Страхование» Правила страхования свидетельствуют об отсутствии 

страхового покрытия расходов на посещение Застрахованного лица одним ближайшим родственником, 

а именно отцом, матерью, родными братом, сестрой, законным супругом (супругой), ребенком, в 

случае госпитализации Застрахованного лица на срок более 10 дней и отсутствия при нем кого-либо из 

совершеннолетних членов семьи; расходов на организацию поиска и возвращения Застрахованному 

лицу потерянного багажа при документальном подтверждении факта его утраты; расходов на оказание 

правовой консультации при несчастном случае, произошедшем с Застрахованным лицом во время 

пребывания в поездке, или при дорожно-транспортном происшествии с его участием во время 

пребывания в поездке (включая помощь Застрахованному лицу при возбуждении дела в отношении 

третьих лиц, виновных в несчастном случае или дорожно-транспортном происшествии). Данное 

обстоятельство свидетельствует о нарушении п.4.1. Информационной карты Конкурсной 

документации, п.4 ч.1 ст. 12 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", 

т.к. п.7, 11, 13 технического задания по Лоту №8 страховому покрытию должны подлежать 

перечисленные выше риски.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и не признать его участником конкурса лоту №8. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №8. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  
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Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №8. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

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 услуг по страхованию ОАО 

«Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту № 8 признается несостоявшимся. 

На основании принятого решения, в соответствии с пунктом 5 статьи 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", в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе заказчику надлежит передать участнику размещения заказа ОАО «СОГАЗ» проект 

Контракта по Лоту №8 «Оказание услуг по страхованию расходов граждан, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства» открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг 

по страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. 

 

 

ЛОТ №9 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №9. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и признании его участником конкурса по лоту №9. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 
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«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №9. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 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 «Страховая группа «Спасские ворота» на участие в конкурсе 

не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 из п.2.5.2. представленных ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» Правил страхования следует, 

что страховому покрытию (риску) не подлежит специальная техника на шасси автомобиля (автокраны, 

автомиксеры, автобетононасосы, автовышки, автокомпрессоры, иное). Данное обстоятельство 

свидетельствует о нарушении п.4.1. Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

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", т.к. в п.1 

технического задания по Лоту №9 одним из объектов страхования указываются спецавтомобили, в т.ч. 

согласно описи транспортных средств - автокраны. 

 Справка о страховой деятельности участника по страхованию специальной техники (приложение №11 к 

заявке) представлена не по форме предусмотренной конкурсной документацией, а именно в 

представленном документе отсутствует информация о страховой деятельности ЗАО «Страховая 

группа «Спасские ворота» по страхованию специальной техники в целом по организации, что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 Документы, перечисленные в описи документов, не соответствуют перечню документов приложенных 

к заявке, что является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 

12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» и не признать его участником конкурса лоту №9. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 
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Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 цена контракта, предложенная ОАО «АльфаСтрахование» - 1,26% от единицы страховой суммы в 

год, превышает начальную (максимальную) цену контракта, которая согласно техническому заданию 

по лоту №9 составляет 0,8% от единицы страховой суммы в год, что является нарушением п.7 

Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

  По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №9. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

По результатам рассмотрения 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 услуг по страхованию ОАО «Газ-

Сервис» в 2009-2014 гг. по Лоту №9 признается состоявшимся. 

 

ЛОТ №10 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ЗАО «Страховая группа «УралСиб» : 

- участник размещения заказа ЗАО «Страховая группа «УралСиб»  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 «Страховая группа «УралСиб» на участие в конкурсе не 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и не признать его участником конкурса лоту №10. 
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Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «Капитал Страхование»: 

-  участник размещения заказа ОАО «Капитал Страхование»  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 «Капитал Страхование» на участие в конкурсе соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «Капитал Страхование» и признании его участником конкурса по лоту №10. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «СОГАЗ»: 

- 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 соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией.  

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в 

конкурсе  ОАО «СОГАЗ» и признании его участником конкурса по лоту №10. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

Конкурсной комиссией рассмотрена заявка, поданная ОАО «АльфаСтрахование» : 

- участник размещения заказа ОАО «АльфаСтрахование» 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 «АльфаСтрахование» на участие в конкурсе не соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а именно:  

 в представленной заявке на участие в конкурсе отсутствуют следующие предложения по третьему 

критерию оценки заявок «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», что 

является нарушением п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд":  
Срок закрепления персонального работника по обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» 

в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение юридической поддержки при сборе документов для получения 

выплат в течение 1 дня с момента подачи заявления о страховом случае  

Обеспечение возможности представления интересов страхователя в судебных 

инстанциях на основании выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства  

Срок организации независимой экспертизы (оценки) при обращении по 

страховому событию 

 отсутствует приложение к правилам страхования - базовые тарифы с поправочными коэффициентами, 

представленные в лицензирующий орган (залицензированные тарифы), на которые, однако имеется 

ссылка в описи приложения к заявке на участие в конкурсе (п.4.5 заявки), что является нарушением 

п.12 Информационной карты Конкурсной документации, п.4 ч.1 ст. 12 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". 

 По результатам рассмотрения конкурсной комиссией принято решение не допускать к участию в 

конкурсе  ОАО «АльфаСтрахование» и не признать его участником конкурса лоту №10. 

Конкурсная комиссия проголосовала: 

«ЗА» -  4. 

«ПРОТИВ» - нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 

 

По результатам рассмотрения 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 услуг по страхованию ОАО «Газ-

Сервис» в 2009-2014 гг. по Лоту №10 признается состоявшимся. 

        Подписи членов Конкурсной комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

1. Боярко Андрей Васильевич_____________________ 

 

Члены комиссии: 

2. Чанышева Гульнара Шамильевна ___________________ 

3. Слепнев Алексей Евгеньевич _______________________ 

4. Михайлов Вячеслав Леонидович ___________________ 

 

Заказчик: 

Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» 

 

Крюков Николай Иванович                    _______________ 


