
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия  конвертов с заявками  на участие в открытом конкурсе по  

отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. 

 

г.Уфа                                                           16 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 Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  присутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии: 

1. Боярко Андрей Васильевич – заместитель генерального директора ОАО «Газ-Сервис» по экономическим вопросам. 

Члены комиссии: 

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

http://www.gaz-service.ru/
http://www.goszakaz.bashkortostan.ru/


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. 

 

4. Время и место заседания Конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 16.10.2009 года по адресу: 450077, г.Уфа, 

ул.Цюрупы, д.100/102. Начало заседания в 11 часов 00 минут по местному времени. Окончание заседания в 12 часов 52 минуты по местному времени. 

 

5. Проведение аудиозаписи заседания 

 В процессе проведения заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе Заказчиком производилась 

аудиозапись.  

 

6. Присутствующие представители участников конкурса 

 На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители 

участников размещения заказа – Страховая группа «Спасские ворота», ЗАО «Страховая группа «УралСиб», ОАО «Капитал Страхование», ОАО 

«СОГАЗ» согласно листу регистрации.  

              

7.  Полученные заявки на участие в конкурсе 

 До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 16 октября 2009г. 11 часов 00 минут по 

местному времени участниками размещения заказа были поданы сорок один запечатанный конверт с заявками на участие в открытом конкурсе, которые 

были зарегистрированы в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию 

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. 

 

8. Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе, пожеланий изменить или отозвать ранее поданные заявки от 

участников размещения заказа не поступило. 

 

9. Ход процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданного  в письменной форме, проводилось  согласно журналу регистрации  заявок на 

участие конкурсе по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг.  

 

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

- наименование и почтовый адрес участника данного конкурса; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией; 

- условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 

 

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  



ЛОТ №1 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 

почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 

121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

ОАО «СОГАЗ», 115035, г.Москва, ул.Болотная, 

д.16, стр.1 

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 
документов,  

предусмотренных  

Конкурсной 
документацией 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 

контракта, указанные в 
заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    0,065% от страховой суммы в год 0,148% от страховой суммы в год 0,15% от страховой суммы в год 0,06% от страховой суммы в год 

3.2. Качество работ, услуг 

и (или) квалификация 

участника конкурса при 
размещении заказа на 

выполнение работ, 

оказание услуг, в том 
числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 

участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ОАО «АНК 
«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 

ЗАО «МеталлСервис», Группа 

компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 

«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 

УралСиб», ОАО «Региональный банк 
развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 

АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 
Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт», ЗАО «Фармленд», ОАО 

Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 

ОАО «Башнефтегеофизика»,  ООО «Башкиргаз», 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 

ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 

«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ОАО «Уфимский электроламповый завод - 

Свет», ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: Государственное предприятие 
по агрохимическому обслуживанию 

сельского хозяйства «Башплодородие» 

Республики Башкортостан 

3.2.2. Опыт выполнения 

работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

3.2.3. Наличие у 

Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 
2008г. и формы №2-страховщик, за 

2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и 
за 2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 
формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и формы 

№2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 

годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 
формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 
дополнительного 

соглашения (выдачи 

нового полиса), в связи 
изменениями в сведениях 

представленных при 

заключении договора, 

1 день 1 рабочий день после получения 
письменного Заявления от Страхователя 

1 день 1 день 



полных рабочих дней 

Срок возврата части 
страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, 
полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после подписания 
Соглашения к Договору страхования обеими 

Сторонами 

1 день 2 дня 

Сроки для признания 

случая страховым или не 

страховым, полных 
рабочих дней. 

1 день 1 рабочий день после предоставления всех 

необходимых документов, решение 

оформляется Актом 

1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 

страховому событию, 
полных рабочих дней 

 

1 день 1 рабочий день после получения 

письменного заявления от Страхователя о 

наступлении страхового случая 

1 день 2 дня 

Срок составления 
страхового акта о 

страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после предоставления всех 
необходимых документов 

1 день 2 дня 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 рабочий день после подписания 

Сторонами Страхового Акта 

1 день 2 дня 

Срок закрепления 
персонального работника 

по обслуживанию ОАО 

«Газ-Сервис» в течение 1 
дня с момента подачи 

заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение юридической 
поддержки при сборе 

документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 

о страховом случае (да / 

нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 

представления интересов 

страхователя в судебных 
инстанциях на основании 

выданной доверенности в 

течение срока судебного 
разбирательства (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Срок организации 

независимой экспертизы 

1 день 1 рабочий день с момента письменного 

обращения Страхователя к Страховщику  

1 день Информация не представлена 



(оценки) при обращении 
по страховому событию, 

полных рабочих дней 

ЛОТ №2 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 
почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 
121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

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

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 
ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 
документов,  

предусмотренных  

Конкурсной 
документацией 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 

контракта, указанные в 

заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    0,035% от страховой суммы в год 0,970% от страховой суммы в год 0,925% от страховой суммы в год Для сетей газоснабжения - 0,24%, для 
прочих объектов – 0,5% от страховой 

суммы в год 

3.2. Качество работ, услуг 
и (или) квалификация 

участника конкурса при 

размещении заказа на 
выполнение работ, 

оказание услуг, в том 

числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 

участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 

ЗАО «МеталлСервис», Группа 
компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 

«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 
УралСиб», ОАО «Региональный банк 

развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 
АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 

Нефтехимический завод, ОАО 
«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  

ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 

ООО «Башкиргаз», ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез», 

ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 
«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ОАО «Уфимский электроламповый завод - 

Свет», ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: Государственное предприятие 

по агрохимическому обслуживанию 

сельского хозяйства «Башплодородие» 
Республики Башкортостан 

3.2.2. Опыт выполнения 

работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника 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 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

3.2.3. Наличие у 
Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, за 
2008 год; 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 
Эксперт РА; 

Копия Свидетельства Международной 

рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 
присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 



копия формы № 6-страховщик за 2007 и 
за 2008 годы. 

2008 годы. стабильный»; 
Копия Свидетельства компании Стандарт энд 

Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 

российской шкале «ru АА»; 
Копия Свидетельства рейтинга, присвоенного 

Fitch; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 
копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 
годы. 

копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 

2009г. 

2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 

дополнительного 
соглашения (выдачи 

нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 
представленных при 

заключении договора, 

полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после получения 

письменного Заявления от Страхователя 

1 день 1 день 

Срок возврата части 

страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 

страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 
Договора страхования, 

полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после подписания 

Соглашения к Договору страхования обеими 

Сторонами 

1 день 2 дня 

Сроки для признания 

случая страховым или не 
страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 рабочий день после предоставления всех 

необходимых документов, решение 
оформляется Актом 

1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 
страховому событию, 

полных рабочих дней 

 

1 день 1 рабочий день после получения 

письменного заявления от Страхователя о 
наступлении страхового случая 

1 день 2 дня 

Срок составления 

страхового акта о 

страховом случае, полных 
рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после предоставления всех 

необходимых документов 

1 день 2 дня 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 рабочий день после подписания 

Сторонами Страхового Акта 

1 день 2 дня 

Срок закрепления 

персонального работника 

по обслуживанию ОАО 
«Газ-Сервис» в течение 1 

Да Да Да Информация не представлена 



дня с момента подачи 
заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 
документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 
о страховом случае (да / 

нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 
представления интересов 

страхователя в судебных 

инстанциях на основании 
выданной доверенности в 

течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Срок организации 

независимой экспертизы 

(оценки) при обращении 
по страховому событию, 

полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день с момента письменного 

обращения Страхователя к Страховщику  

1 день Информация не представлена 

ЛОТ №3 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 
почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 
121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

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

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 
ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 
документов,  

предусмотренных  

Конкурсной 
документацией 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 

контракта, указанные в 

заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    0,08% от страховой суммы в год 0,624% от страховой суммы в год 0,635% от страховой суммы в год 0,2% от страховой суммы в год 

3.2. Качество работ, услуг 
и (или) квалификация 

участника конкурса при 
размещении заказа на 

выполнение работ, 

оказание услуг, в том 
числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 

участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 
ЗАО «МеталлСервис», Группа 

компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 
«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 

УралСиб», ОАО «Региональный банк 

развития», ООО «ТДК «Гостиный 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  
ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 

ООО «Башкиргаз», ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез», 
ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 

«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ОАО «Уфимский электроламповый завод - 
Свет», ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: Государственное предприятие 

по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства «Башплодородие» 

Республики Башкортостан 



двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 
АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 

Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

3.2.2. Опыт выполнения 
работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию ответственности перед третьими 

лицами при перевозке опасных грузов 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

3.2.3. Наличие у 
Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, за 
2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и 

за 2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 
Эксперт РА; 

Копия Свидетельства Международной 

рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 
присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 

стабильный»; 

Копия Свидетельства компании Стандарт энд 
Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 

российской шкале «ru АА»; 

Копия Свидетельства рейтинга, присвоенного 
Fitch; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 

копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 
2009г.; 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 
2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 

годы. 
копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 

2009г. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 

дополнительного 

соглашения (выдачи 
нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 

представленных при 
заключении договора, 

полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после получения 

письменного заявления от Страхователя 

1 день 1 день 

Срок возврата части 
страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, 
полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после подписания 
Соглашения к Договору страхования обеими 

Сторонами 

1 день 2 дня 

Сроки для признания 

случая страховым или не 
страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 рабочий день после предоставления всех 

необходимых документов, решение 
оформляется Актом 

1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 

страховому событию, 
полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после получения 

письменного заявления от Страхователя о 

наступлении страхового случая 

1 день 2 дня 



 

Срок составления 

страхового акта о 

страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 день 1 рабочий день после предоставления всех 

необходимых документов 

1 день 2 дня 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 рабочий день после подписания 

Сторонами страхового акта 

1 день 2 дня 

Срок закрепления 
персонального работника 

по обслуживанию ОАО 

«Газ-Сервис» в течение 1 
дня с момента подачи 

заявления о страховом 
случае (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 

документов для получения 
выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 

о страховом случае (да / 
нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 

представления интересов 
страхователя в судебных 

инстанциях на основании 

выданной доверенности в 
течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Срок организации 

независимой экспертизы 
(оценки) при обращении 

по страховому событию, 

полных рабочих дней 

1 день 1 рабочий день с момента письменного 

обращения Страхователя к Страховщику  

1 день Информация не представлена 

ЛОТ №4 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 

почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 
56 

ОАО «Капитал Страхование», 

121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

ОАО «СОГАЗ», 115035, г.Москва, ул.Болотная, 

д.16, стр.1 

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 

документов,  
предусмотренных  

Конкурсной 

документацией 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 
контракта, указанные в 

заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    Тарифы по АВТОКАСКО прилагаются. 

Страхование от несчастного случая – 
0,24%; 

Добровольная гражданская 

ответственность для ТС категории В и 

От единицы страховой суммы в год в 

зависимости от объекта страхования, а 
именно: 

Грузовой транспорт отечественного 

производства - 1,507%; 

От единицы страховой суммы в год в 

зависимости от объекта страхования, а именно: 
Грузовой транспорт отечественного 

производства - 1,488%; 

Легковой транспорт отечественного 

4,168% от страховой суммы в год по 

добровольному страхованию транспортных 
средств (АвтоКАСКО) и 0,3% от единицы 

страховой суммы в год по добровольному 

страхованию гражданской ответственности 



прицеп – 0,2%; 
Добровольная гражданская 

ответственность для ТС категории C и 

D – 0,24%; 

Легковой транспорт отечественного 
производства – 5,760%; 

Легковой транспорт иностранного 

производства – 4,800%; 
Автобусы отечественного производства – 

1,756%; 

Прицепы отечественного производства – 
0,806%; 

Страхование от несчастного случая – 

0,624%; 
Добровольная гражданская ответственность 

– 0,576%. 

производства – 5,688%; 
Легковой транспорт иностранного производства 

– 4,740%; 

Автобусы отечественного производства – 
1,735%; 

Прицепы отечественного производства – 0,796%; 

Страхование от несчастного случая – 0,616%; 
Добровольная гражданская ответственность – 

0,569%. 

3.2. Качество работ, услуг 
и (или) квалификация 

участника конкурса при 

размещении заказа на 
выполнение работ, 

оказание услуг, в том 

числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 
участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 

ЗАО «МеталлСервис», Группа 
компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 

«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 
УралСиб», ОАО «Региональный банк 

развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 

АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 

Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  

ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО 

«Башкиргаз», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 

ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 
«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ОАО «Башнефтегеофизика» 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: Государственное предприятие 

по агрохимическому обслуживанию 

сельского хозяйства «Башплодородие» 
Республики Башкортостан 

3.2.2. Опыт выполнения 

работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию транспортных средств (Автокаско) 

и гражданской ответственности (добровольное) 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию от несчастных случаев 

3.2.3. Наличие у 
Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, за 
2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и 
за 2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 
Эксперт РА; 

Копия Свидетельства Международной 

рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 
присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 

стабильный»; 
Копия Свидетельства компании Стандарт энд 

Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 

российской шкале «ru АА»; 
Копия Свидетельства рейтинга, присвоенного 

Fitch; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 
копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 
годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 



копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 
2009г. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 
дополнительного 

соглашения (выдачи 

нового полиса), в связи 
изменениями в сведениях 

представленных при 

заключении договора, 
полных рабочих дней 

1 день 1 день 1 день 1 день 

Срок возврата части 

страховой премии, в 
случае досрочного 

прекращения договора 

страхования в отношении 
объектов, исключаемых из 

Договора страхования, 

полных рабочих дней 

1 день 5 дней 1 день 2 дня 

Сроки для признания 
случая страховым или не 

страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 день 1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 
при обращении по 

страховому событию, 

полных рабочих дней 
 

1 день 2 дня 1 день 2 дня 

Срок составления 

страхового акта о 
страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 день 1 день 1 день 2 дня 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных 
рабочих дней. 

1 день 5 дней 1 день 2 дня 

Срок закрепления 

персонального работника 
по обслуживанию ОАО 

«Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи 
заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 
документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 
о страховом случае (да / 

нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 
представления интересов 

страхователя в судебных 

инстанциях на основании 

Да Нет Да Информация не представлена 



выданной доверенности в 
течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Срок организации 

независимой экспертизы 
(оценки) при обращении 

по страховому событию, 

полных рабочих дней 

1 день 2 дня  1 день Информация не представлена 

ЛОТ №5 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 

почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 
56 

ОАО «Капитал Страхование», 

121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

ОАО «СОГАЗ», 115035, г.Москва, ул.Болотная, 

д.16, стр.1 

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 

документов,  

предусмотренных  

Конкурсной 

документацией 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 
контракта, указанные в 

заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    0,33% от страховой суммы в год 0,400% от страховой суммы в год 0,316% от страховой суммы в год 0,2772% от страховой суммы в год 

3.2. Качество работ, услуг 

и (или) квалификация 
участника конкурса при 

размещении заказа на 

выполнение работ, 

оказание услуг, в том 

числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 
участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 

ЗАО «МеталлСервис», Группа 
компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 

«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 
УралСиб», ОАО «Региональный банк 

развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 
АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 

Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  

ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 
ООО «Башкиргаз», ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез», 

ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 
«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ОАО «Уфимский электроламповый завод - 

Свет», ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: Государственное предприятие 

по агрохимическому обслуживанию 

сельского хозяйства «Башплодородие» 
Республики Башкортостан 

3.2.2. Опыт выполнения 

работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

3.2.3. Наличие у 

Участника конкурса 
финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 
копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, за 

2008 год; 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 
копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 

Эксперт РА; 
Копия Свидетельства Международной 

рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 

присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 
копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 



копия формы № 6-страховщик за 2007 и 
за 2008 годы. 

2008 годы. стабильный»; 
Копия Свидетельства компании Стандарт энд 

Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 

российской шкале «ru АА»; 
Копия Свидетельства рейтинга, присвоенного 

Fitch; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 
копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 
годы. 

копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 

2009г. 

2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 

дополнительного 
соглашения (выдачи 

нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 
представленных при 

заключении договора, 

полных рабочих дней 

1 день 5 дней 1 день 1 день 

Срок возврата части 

страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 

страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 
Договора страхования, 

полных рабочих дней 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Сроки для признания 

случая страховым или не 
страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 
страховому событию, 

полных рабочих дней 

 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Срок составления 

страхового акта о 

страховом случае, полных 
рабочих дней 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Срок закрепления 

персонального работника 

по обслуживанию ОАО 
«Газ-Сервис» в течение 1 

Да Нет Да Информация не представлена 



дня с момента подачи 
заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 
документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 
о страховом случае (да / 

нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 
представления интересов 

страхователя в судебных 

инстанциях на основании 
выданной доверенности в 

течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Срок организации 

независимой экспертизы 

(оценки) при обращении 
по страховому событию, 

полных рабочих дней 

1 день 10 дней  1 день Информация не представлена 

ЛОТ №6 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 
почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 
121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

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

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», 
121205, г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9 

2. Наличие сведений и 
документов,  

предусмотренных  

Конкурсной 
документацией 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 

контракта, указанные в 

заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    0,157% от страховой суммы в год 0,381% от страховой суммы в год 0,450% от страховой суммы в год 0,45% от страховой суммы в год 

3.2. Качество работ, услуг 
и (или) квалификация 

участника конкурса при 
размещении заказа на 

выполнение работ, 

оказание услуг, в том 
числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 

участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 
ЗАО «МеталлСервис», Группа 

компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 
«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 

УралСиб», ОАО «Региональный банк 

развития», ООО «ТДК «Гостиный 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  
ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО 

«Башкиргаз», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 
ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 

«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ОАО «Башнефтегеофизика» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: прилагается 



двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 
АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 

Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

3.2.2. Опыт выполнения 
работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию от несчастных случаев 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию от несчастных случаев 

сотрудников, членов семей сотрудников, 

третьих лиц ОАО «Газ-Сервис» 

3.2.3. Наличие у 

Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 
2008г. и формы №2-страховщик, за 

2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и 
за 2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 
формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 

Эксперт РА о присвоении исключительно 

высокого уровня надежности (рейтинг А++); 
Копия Свидетельства Международной 

рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 

присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 
стабильный»; 

Копия Свидетельства компании Стандарт энд 

Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 
российской шкале «ru АА»; 

Копия Свидетельства Международного 

рейтингового агентства Fitch Ratings о 
присвоении международного рейтинга 

финансовой устойчивости страховой компании 

на уровне «ВВ» и национального рейтинга 
финансовой устойчивости «АА – (минус) (rus). 

Прогноз по рейтингам – «Стабильный»; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 
копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 
годы. 

копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 

2009г. 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства «Эксперт РА»; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 
формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 

дополнительного 
соглашения (выдачи 

нового полиса), в связи 
изменениями в сведениях 

представленных при 

заключении договора, 
полных рабочих дней 

1 день 2 дня 1 день 1 день 

Срок возврата части 

страховой премии, в 

случае досрочного 
прекращения договора 

страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 
Договора страхования, 

полных рабочих дней 

1 день 3-5 дней 1 день 1 день 



Сроки для признания 
случая страховым или не 

страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 день 1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 
при обращении по 

страховому событию, 

полных рабочих дней 
 

1 день 1 день 1 день 1 день 

Срок составления 

страхового акта о 

страховом случае, полных 
рабочих дней 

1 день 1 день 1 день 1 день 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 3-5 дней 1 день 2 дня 

Срок закрепления 

персонального работника 

по обслуживанию ОАО 
«Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи 

заявления о страховом 
случае (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 
документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 
о страховом случае (да / 

нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 
представления интересов 

страхователя в судебных 

инстанциях на основании 
выданной доверенности в 

течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Срок организации 
независимой экспертизы 

(оценки) при обращении 

по страховому событию, 
полных рабочих дней 

1 день 1 день 1 день Информация не представлена 

ЛОТ №7 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 
почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 
121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

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

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 
ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 

документов,  
предусмотренных  

Конкурсной 

документацией 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 
содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 

контракта, указанные в 

    



заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе: 

3.1. Цена контракта    Стоимость полиса на одного 

застрахованного составляет 11 500 
рублей  

0,300% от страховой суммы в год 0,600% от страховой суммы в год 0,67% от страховой суммы в год 

3.2. Качество работ, услуг 

и (или) квалификация 
участника конкурса при 

размещении заказа на 

выполнение работ, 
оказание услуг, в том 

числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 
участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 

ЗАО «МеталлСервис», Группа 
компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 

«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 
УралСиб», ОАО «Региональный банк 

развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 
АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 

Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  

ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 
Группа компаний «Эксперт-оценка», ООО РСК 

«УфаБизнесСтрой», ОАО «Уфимский 

электроламповый завод – Свет»,  
ООО «ЭКОсистемз», ООО Генподрядный трест 

«Башкортостаннефтезоводстрой», ОАО 

«Башнефтегеофизика», ООО НПП «Буринтех», 
ГУП «Институт нефтехимпереработки» РБ, ЗАО 

«Опытный завод Нефтехим»  

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: Государственное предприятие 

по агрохимическому обслуживанию 

сельского хозяйства «Башплодородие» 
Республики Башкортостан 

3.2.2. Опыт выполнения 
работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
добровольному медицинскому страхованию 

Справка о деятельности Участника по 
добровольному медицинскому 

страхованию  

3.2.3. Наличие у 
Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, за 
2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и 

за 2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 
Эксперт РА; 

Копия Свидетельства Международной 

рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 
присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 

стабильный»; 

Копия Свидетельства компании Стандарт энд 
Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 

российской шкале «ru АА»; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 
копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 
годы. 

копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 

2009г. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 

дополнительного 
соглашения (выдачи 

нового полиса), в связи 

1 день 2 дня 1 день 1 день 



изменениями в сведениях 
представленных при 

заключении договора, 

полных рабочих дней 

Срок возврата части 
страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, 
полных рабочих дней 

1 день 3-5 дней 1 день 2 дня 

Сроки для признания 

случая страховым или не 

страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 день 1 день 1 день 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 

страховому событию, 
полных рабочих дней 

 

1 день 1 день 1 день 1 день 

Срок составления 
страхового акта о 

страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 день 1 день 1 день 1 день 

Сроки выплаты страхового 
возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 3-5 дней 1 день 1 день 

Срок закрепления 

персонального работника 

по обслуживанию ОАО 

«Газ-Сервис» в течение 1 
дня с момента подачи 

заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 

документов для получения 
выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 

о страховом случае (да / 
нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 

представления интересов 

страхователя в судебных 
инстанциях на основании 

выданной доверенности в 

течение срока судебного 
разбирательства (да / нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Срок организации 

независимой экспертизы 
(оценки) при обращении 

по страховому событию, 

полных рабочих дней 

1 день 1 день 1 день Информация не представлена 



ЛОТ №8 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 

почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 

121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

ОАО «СОГАЗ», 115035, г.Москва, ул.Болотная, 

д.16, стр.1 

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 
документов,  

предусмотренных  

Конкурсной 
документацией 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 

контракта, указанные в 
заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    83 ЕВРО на одно застрахованное лицо 100 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты на 

одно застрахованное лицо 

150 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты на 

одно застрахованное лицо 

85 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты 

на одно застрахованное лицо 

3.2. Качество работ, услуг 

и (или) квалификация 
участника конкурса при 

размещении заказа на 

выполнение работ, 
оказание услуг, в том 

числе: 

    

3.2.1. Деловая репутация 
участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 

ЗАО «МеталлСервис», Группа 
компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 

«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 
УралСиб», ОАО «Региональный банк 

развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 
АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 

Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  

ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО 

«Башкиргаз», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 

ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 
«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ОАО «Башнефтегеофизика» 

Отзывы, подтверждающие деловую 
репутацию: Государственное предприятие 

по агрохимическому обслуживанию 

сельского хозяйства «Башплодородие» 
Республики Башкортостан 

3.2.2. Опыт выполнения 
работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию расходов граждан, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию расходов граждан, 

выезжающих за пределы постоянного места 
жительства 

3.2.3. Наличие у 

Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 
2008г. и формы №2-страховщик, за 

2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и 
за 2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 
формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 

Эксперт РА; 

Копия Свидетельства Международной 
рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 

присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 

стабильный»; 
Копия Свидетельства компании Стандарт энд 

Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 

российской шкале «ru АА»; 
копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 

копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 

2009г.; 
формы №2-страховщик, за 2008 год; 

Копия Свидетельства рейтингового 

агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 
формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 



копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 
2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 

годы. 
копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 

2009г. 

3.3. Сроки исполнения 

обязательств 

    

Срок оформления 

дополнительного 

соглашения (выдачи 
нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 

представленных при 
заключении договора, 

полных рабочих дней 

1 день 2 дня 1 день 1 день 

Срок возврата части 
страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, 
полных рабочих дней 

1 день 3-5 дней 1 день 2 дня 

Сроки для признания 

случая страховым или не 

страховым, полных 
рабочих дней. 

1 день 1 день 1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 

страховому событию, 
полных рабочих дней 

 

1 день 1 день 1 день 2 дня 

Срок составления 
страхового акта о 

страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 день 1 день 1 день 2 дня 

Сроки выплаты страхового 
возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 3-5 дней 1 день 2 дня 

Срок закрепления 
персонального работника 

по обслуживанию ОАО 

«Газ-Сервис» в течение 1 
дня с момента подачи 

заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена 

Обеспечение юридической 
поддержки при сборе 

документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 
момента подачи заявления 

о страховом случае (да / 

нет) 

Да Да Да Информация не представлена 



Обеспечение возможности 
представления интересов 

страхователя в судебных 

инстанциях на основании 
выданной доверенности в 

течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Срок организации 
независимой экспертизы 

(оценки) при обращении 

по страховому событию, 
полных рабочих дней 

1 день 1 день 1 день Информация не представлена 

ЛОТ №9 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 

почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 

121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

ОАО «СОГАЗ», 115035, г.Москва, 

ул.Болотная, д.16, стр.1 

ОАО «АльфаСтрахование», 

г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, 

строение Б 

ЗАО «Страховая группа 

«Спасские ворота», 121205, 

г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9 

2. Наличие сведений и 
документов,  

предусмотренных  

Конкурсной 
документацией 

Представлены сведения и документы в 
соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и 
документы в соответствии с 

описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и 
документы в соответствии с описью 

документов, содержащейся в заявке 

Представлены сведения и 
документы в соответствии с 

описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и 
документы в соответствии с 

описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 

контракта, указанные в 

заявке и являющиеся 
критерием оценки заявок 

на участие в конкурсе: 

     

3.1. Цена контракта    0,6% от страховой суммы на каждое 
транспортное средство 

0,670% от страховой суммы в год 0,632% от страховой суммы в год 1,26% от страховой суммы в 
год 

0,7% от страховой суммы в год 

3.2. Качество работ, услуг 

и (или) квалификация 

участника конкурса при 
размещении заказа на 

выполнение работ, 

оказание услуг, в том 
числе: 

     

3.2.1. Деловая репутация 

участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ОАО «АНК 
«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 

ЗАО «МеталлСервис», Группа 

компаний Аллат, ООО 
«Железобетонный завод №1», ОАО 

«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 

УралСиб», ОАО «Региональный банк 
развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 

АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 
Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие 

деловую репутацию: ООО 
«Лукойл-Уралнефтепродукт», 

ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», ООО «Башкиргаз», 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 

ООО «ЭКОсистемз», ООО 
«ГАЗПРОМ ПХГ» «Канчуринское 

управление подземного хранения 

газа», ОАО «Башнефтегеофизика» 

Отзывы, подтверждающие 

деловую репутацию: 
Государственное предприятие 

по агрохимическому 

обслуживанию сельского 
хозяйства «Башплодородие» 

Республики Башкортостан 

Отзывы, подтверждающие 

деловую репутацию:  
ООО «Армет» 

3.2.2. Опыт выполнения 
работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 
страхованию имущества 

Справка о деятельности 
Участника по страхованию 

имущества 

Справка о деятельности Участника 
по страхованию  специальной 

техники 

Справка о деятельности 
Участника по страхованию 

имущества 

Справка о деятельности 
Участника по страхованию 

специальной техники ОАО «Газ-

Сервис» 

3.2.3. Наличие у Копия Свидетельства рейтингового Копия Свидетельства Копия Свидетельства рейтингового Копия Свидетельства Копия Свидетельства 



Участника конкурса 
финансовых ресурсов 

агентства; 
копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, за 

2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 2007 и 

за 2008 годы. 

рейтингового агентства; 
копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, 

за 2008 год; 
копия формы № 6-страховщик за 

2007 и за 2008 годы. 

агентства Эксперт РА; 
Копия Свидетельства 

Международной рейтинговой 

компании Стандарт энд Пурз о 
присвоении кредитного рейтинга 

«ВВ/Прогноз стабильный»; 

Копия Свидетельства компании 
Стандарт энд Пурз о присвоении 

кредитного рейтинга по российской 

шкале «ru АА»; 
Копия Свидетельства рейтинга, 

присвоенного Fitch; 

копия формы № 1-страховщик, за 
2008г.; 

копия формы № 1-страховщик, за 6 

месяцев 2009г.; 
формы №2-страховщик, за 2008 

год; 

копия формы № 2-страховщик, за 6 
месяцев 2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 

2007 и за 2008 годы. 
копия формы № 6-страховщик за 6 

месяцев 2009г. 

рейтингового агентства; 
копия формы № 1-

страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 
2008 год;  

копия формы № 6-страховщик 

за 2007 и за 2008 годы. 

рейтингового агентства «Эксперт 
РА»; 

копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, 
за 2008 год;  

копия формы № 6-страховщик за 

2007 и за 2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 
обязательств 

     

Срок оформления 

дополнительного 

соглашения (выдачи 

нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 

представленных при 
заключении договора, 

полных рабочих дней 

1 день 1 день 1 день 1 день 1 день 

Срок возврата части 
страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, 
полных рабочих дней 

1 день 5 дней 1 день 2 дня 1 день 

Сроки для признания 

случая страховым или не 
страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 1 день 1 день 2 дня 2 дня 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 

страховому событию, 
полных рабочих дней 

 

1 день 2 дня 1 день 2 дня 1 день 

Срок составления 
страхового акта о 

страховом случае, полных 

1 день 1 день 1 день 2 дня 1 день 



рабочих дней 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 5 дней 1 день 2 дня 2 дня 

Срок закрепления 
персонального работника 

по обслуживанию ОАО 

«Газ-Сервис» в течение 1 
дня с момента подачи 

заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Да Да Да Информация не представлена Информация не представлена 

Обеспечение юридической 
поддержки при сборе 

документов для получения 
выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 

о страховом случае (да / 
нет) 

Да Нет Да Информация не представлена Информация не представлена 

Обеспечение возможности 

представления интересов 

страхователя в судебных 
инстанциях на основании 

выданной доверенности в 

течение срока судебного 
разбирательства (да / нет) 

Да Нет Да Информация не представлена Информация не представлена 

Срок организации 

независимой экспертизы 
(оценки) при обращении 

по страховому событию, 

полных рабочих дней 

1 день 2 дня  1 день Информация не представлена Информация не представлена 

ЛОТ №10 

Информация Наименование участника 

1. Наименование и 

почтовый адрес участника 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб», 

117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д. 

56 

ОАО «Капитал Страхование», 

121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7 

ОАО «СОГАЗ», 115035, г.Москва, ул.Болотная, 

д.16, стр.1 

ОАО «АльфаСтрахование», г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.31, строение Б 

2. Наличие сведений и 

документов,  

предусмотренных  
Конкурсной 

документацией 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

Представлены сведения и документы в 

соответствии с описью документов, 

содержащейся в заявке 

3. Условия исполнения 
контракта, указанные в 

заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе: 

    

3.1. Цена контракта    1,3%, при условии установления 

гарантийного срока на 5 лет тариф 

будет составлять на срок 2,8% 

1,500% от единицы страховой суммы в год 1,150% от единицы страховой суммы в год 0,1% при страховой сумме до 500 000 руб.; 

0,5% при страховой сумме 500 001 – 1 000 

000 руб.; 
0,4% при страховой сумме 1 000 001 – 3 000 

000 руб. 

0,0,28% при страховой сумме свыше  
3 000 000 руб. 

3.2. Качество работ, услуг 

и (или) квалификация 

    



участника конкурса при 
размещении заказа на 

выполнение работ, 

оказание услуг, в том 
числе: 

3.2.1. Деловая репутация 

участника конкурса 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ОАО «АНК 

«БАШНЕФТЬ», ГУ «5 ОФПС по РБ», 
ЗАО «МеталлСервис», Группа 

компаний Аллат, ООО 

«Железобетонный завод №1», ОАО 
«СОДА», ООО «БТПК», ОАО «Банк 

УралСиб», ОАО «Региональный банк 
развития», ООО «ТДК «Гостиный 

двор», ГУ «1 ОГПС по РБ», ОАО «СТС 

АВТОДОР», ОАО Стерлитамакский 
Нефтехимический завод, ОАО 

«Аврора» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт»,  
ОАО Банк «Петрокоммерц» 

Отзывы, подтверждающие деловую репутацию: 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО 

«Башкиргаз», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 
ООО «ЭКОсистемз», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 

«Канчуринское управление подземного хранения 

газа», ООО Генподрядный трест 
«Башкортостаннефтезаводстрой» 

Отзывы, подтверждающие деловую 

репутацию: Государственное предприятие 

по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства «Башплодородие» 

Республики Башкортостан 

3.2.2. Опыт выполнения 

работ, оказания услуг 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию гражданской ответственности 
поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

государственному или муниципальному 

контракту на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд 

Справка о деятельности Участника по 

страхованию имущества 

3.2.3. Наличие у 
Участника конкурса 

финансовых ресурсов 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 

2008г. и формы №2-страховщик, за 

2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и 

за 2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

Копия Свидетельства рейтингового агентства 
Эксперт РА; 

Копия Свидетельства Международной 

рейтинговой компании Стандарт энд Пурз о 

присвоении кредитного рейтинга «ВВ/Прогноз 

стабильный»; 

Копия Свидетельства компании Стандарт энд 
Пурз о присвоении кредитного рейтинга по 

российской шкале «ru АА»; 

Копия Свидетельства рейтинга, присвоенного 
Fitch; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г.; 

копия формы № 1-страховщик, за 6 месяцев 
2009г.; 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 2-страховщик, за 6 месяцев 
2009г.; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 2008 

годы. 
копия формы № 6-страховщик за 6 месяцев 

2009г. 

Копия Свидетельства рейтингового 
агентства; 

копия формы № 1-страховщик, за 2008г. и 

формы №2-страховщик, за 2008 год; 

копия формы № 6-страховщик за 2007 и за 

2008 годы. 

3.3. Сроки исполнения 
обязательств 

    

Срок оформления 

дополнительного 

соглашения (выдачи 
нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 

представленных при 

1 день 5 дней 1 день 1 день 



заключении договора, 
полных рабочих дней 

Срок возврата части 
страховой премии, в 

случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, 
полных рабочих дней 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Сроки для признания 

случая страховым или не 

страховым, полных 

рабочих дней. 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Срок проведения осмотра 

при обращении по 

страховому событию, 
полных рабочих дней 

 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Срок составления 
страхового акта о 

страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Сроки выплаты страхового 
возмещения, полных 

рабочих дней. 

1 день 7 дней 1 день 2 дня 

Срок закрепления 

персонального работника 

по обслуживанию ОАО 

«Газ-Сервис» в течение 1 
дня с момента подачи 

заявления о страховом 

случае (да / нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 

документов для получения 
выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления 

о страховом случае (да / 
нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Обеспечение возможности 

представления интересов 

страхователя в судебных 
инстанциях на основании 

выданной доверенности в 

течение срока судебного 
разбирательства (да / нет) 

Да Нет Да Информация не представлена 

Срок организации 

независимой экспертизы 
(оценки) при обращении 

по страховому событию, 

полных рабочих дней 

1 день 10 дней  1 день Информация не представлена 



 

11. Разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе 

Конкурсная комиссия не требовала разъяснения положений документов и заявки на участие в конкурсе от  участника размещения заказа. 

 

12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса 

 Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса на заседании, которое состоится 

21.10.2009 года. 

 

13.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика www.gaz-servis.ru. в день, следующий после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе – 19 октября 2009 г. 

 

14. Срок хранения настоящего протокола 

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

 

15. Подписи членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 

Заместитель председателя комиссии: 

 

1. Боярко Андрей Васильевич_____________________ 

 

Члены комиссии: 

 

2. Чанышева Гульнара Шамильевна ___________________ 

 

3. Слепнев Алексей Евгеньевич _______________________ 

 

4. Михайлов Вячеслав Леонидович ___________________ 

 

 

 

Заказчик: 

Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» 

 

 

Крюков Николай Иванович                    _______________ 

 

http://www.gaz-servis.ru/

