
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на 

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора 

страхования строительно-монтажных рисков 

 

22.05.2015 № 31502317025-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора страхования 

строительно-монтажных рисков. 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 12 934 948,18 

(двенадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) 

рублей 18 копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам для проведения текущих закупок общества с 

ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) 

присутствовали: 

 

 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:  

 

Отсутствовал: 

Председатель Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

И.Н. Комкова 

М.Е. Бейсембин 

Д.В. Карасев 

А.В. Кутачев 

И.В. Леонтьев 

А.Ю. Наумов 

Д.В. Талонин 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

С.В. Яровой 

О.Р. Ишкаева 

 

 

4. В связи с отсутствием С.В. Ярового функции председателя Комиссии передаются 

заместителю председателя Комиссии И.Н. Комковой. 

5. На заседании Комиссии И.Н. Комкова сообщила, что ко времени окончания 

приема Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе 09:30 час. 22.05.2015 

представлено: 1 (одна) Конкурсная Заявка подана в форме электронного документа; 

1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте. 

 Целостность конверта с Конкурсной Заявкой подтверждена. 



 Принято решение: 

Приступить к вскрытию конверта с Конкурсной Заявкой, открыть доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке и объявить 

содержание Конкурсных Заявок с занесением в протокол (приложение к протоколу) 

в соответствии с требованиями Конкурсной Документации. 

Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  С.В. Яровой 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовала О.Р. Ишкаева 

 

____________ Д.В. Карасев 

 

____________ А.В. Кутачев 

 

____________ И.В. Леонтьев 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

____________ Д.В. Талонин 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 



Приложение к протоколу  

от 22.05.2015 № 31502317025-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора страхования строительно-монтажных рисков 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 12 934 948,18 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 1 293 494,82 рубля 

 Регистрационный номер заявки 1 2 

1 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника Закупки 
Закрытое акционерное общество «Страховая 

бизнес группа» 

(ЗАО «Страховая бизнес группа») 

Открытое акционерное общество «Страховое 
общество газовой промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 394006, г. Воронеж, ул. Платонова, дом 16 
107078, г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, дом 10 

3 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации); 
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия 

такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлена копия выписки от 29.04.2015 
Представлена нотариально-заверенная копия 

выписки от 07.05.2015 

4 
Документ или копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
Участника Закупки - юридического лица 

Представлены копии документов Представлены оригинал и копии документов 

5 Копии учредительных документов Участника Закупки (для юридических лиц) Представлены копии документов Представлены копии документов 

6 

Документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка 
Российской Федерации) 

Представлено п/п на сумму 1 293 494,80 руб.  

и п/п на сумму 0,02 руб. 
Представлено п/п на сумму 1 293 494,82 руб. 

7 Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату Представлены копии документов Представлены копии документов 

8 

Копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного заключения аудитора 

(если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская 
проверка проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего 

года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение) 

Представлены копии документов Представлены копии документов 

9 

Справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер 

которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя 

Представлена копия документа Представлена копия документа 

10 

Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки 
заключение Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с 

заинтересованностью 

см. «Примечание» см. «Примечание» 

11 

Наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не находящейся в стадии 

ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным государственным органом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1), на право 
проведения страхования строительном - монтажных рисков, по которым ООО «Автодор-Платные Дороги» 

Представлены копии документов Представлены копии документов 



 

Секретарь Комиссии:      И.Р. Рыбина  

заключает соответствующий(е) договор(ы) страхования 

12 

Предложение о соответствии Квалификационным требованиям - сведения, документы и/или копии 

документов, служащие для определения соответствия Квалификационным требованиям, установленным в 
соответствии с частью 20.1 раздела I Конкурсной Документации (согласно требованиям абзацев «Состав 

документов, подтверждающих соблюдение Квалификационных Требований», а также  сведения, документы, 

служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с установленными в Конкурсной Документации 
Критериями Конкурса и иные предложения об условиях исполнения Договора 

Представлены Представлены 

12.1 

Наличие опыта осуществления страховой деятельности строительно-монтажных рисков, на российском 

страховом рынке не менее 3 (трех) лет, подтвержденного действующей лицензией на осуществление 
страхования 

Представлены информация и сведения Представлены информация и сведения 

12.2 

Отсутствие отрицательного финансового результата по итогам ведения страховой деятельности за два 

последних года подряд, подтвержденного соответствующими годовыми формами отчетности (Форма № 2 – 

страховщик); 

Представлены информация и сведения Представлены информация и сведения 

12.3 
Наличие одного из действующих рейтингов надежности и финансовой устойчивости страховой организации: 

РА «Эксперт РА» не ниже «В+»; Fitch Ratings не ниже «ВВВ»; Standart & Poor’s не ниже «В+» 

Представлена копия свидетельства 

рейтингового агентства 

Представлены копии свидетельств пяти 

рейтинговых агентств 

12.4 

Сбалансированность страхового портфеля, при которой совокупная доля премий по автострахованию 

(включая премии по страхованию средств автотранспорта (КАСКО), добровольное страхование 
автогражданской ответственности (ДСАГО), ОСАГО), не должна превышать 50% от общего объема 

страховых премий, полученных страховщиком в последнем отчетном году (подтверждается справкой 

Участника Закупки и формой статистической отчетности № 1-С); 

Представлены информация и сведения Представлены информация и сведения 

12.5 
Отсутствие принятого в отношении страховщика решения о ликвидации, реорганизации, решения 

арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве 
Представлены информация и сведения Представлены информация и сведения 

12.6 
Отсутствие неисполненных предписаний о нарушении законодательства Российской Федерации от 

уполномоченного государственного органа 
Представлены информация и сведения Представлены информация и сведения 

12.7 

Отсутствие предъявленных исковых требований к страховой организации со стороны третьих лиц, 

удовлетворение которых может существенно повлиять на финансовое состояние страховой организации в 

виде снижения размера ее собственного капитала более чем на 10% 

Представлены информация и сведения Представлены информация и сведения 

12.8 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном и количественном выражениях) оказания услуг по страхованию строительно-монтажных 

рисков за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок» 

Представлены информация и сведения о 34 
договорах на общую сумму 534 969 537,00 руб. 

Представлены информация и сведения о 40 

договорах на общую сумму 1 031 934 666,02 

руб. 

12.9 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 
необходимого по составу и квалификации коллектива (учитываются сотрудники Участника Конкурса с 

высшим образованием и стажем работы в сфере страхования, превышающим 3 (три) года, предшествующие 

дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок), привлекаемого для оказания Услуг» 

Представлены информация и сведения о 18 

сотрудниках 

Представлены информация и сведения о 17 

сотрудниках 

12.10 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса деловой 

репутации (наличие благодарственных писем, присутствие в рейтинге надежности рейтинговых агентств)» 

Представлены информация и сведения о 17 

рекомендательных письмах 

Представлены информация и сведения о 22 

рекомендательных письмах 

13 Цена Договора 9 703 798,12 руб. 12 326 936,00 руб. 

14 Примечание: 

Заявка подана в форме электронного документа, 

в 88 файлах. 
Представлено копия справки о том, что 

заключение Договора по результатам Конкурса 

не является для Общества крупной сделкой, а 
также сделкой в совершении которой имеется 

заинтересованность 

Заявка подана в 4 томах. Представлена копия 

Заявки на электронно-оптическом носителе CD-

R. 
Представлен оригинал справки о том, что 

заключение Договора по результатам Конкурса 

является сделкой, совершаемой в процессе 
обычной хозяйственной деятельности 

Общества. 

Представлен оригинал решения о том, что 
сделка, по предмету настоящего Конкурса не 

относится к категории сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 
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