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ПРОТОКОЛ № 3 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, 

признанными участниками открытого конкурса 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 оценке и сопоставлению 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 16 часов 

10 минут по местному времени. Окончание заседания  в 17 часов 25 минут по местному  времени. 

5 Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

Оценка заявок на участие в конкурсе по отбору финансовой организации производилась конкурсной 

комиссией.  

Комиссия приступила к оценке и сопоставлению заявок следующих финансовых организаций, 

допущенных к участию в конкурсе по лотам №1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 (в соответствии с протоколом №2 

рассмотрения заявок на участие в  конкурсе от 21.10.2009 года):   

№ п/п Наименование организации, подавшей заявку на 

участие в конкурсе с конкурсными предложениями 

Почтовый адрес 

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

2 ОАО «СОГАЗ» 115035, г.Москва, ул.Болотная, д.16, 
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       Критерии  отбора  победителя  конкурса (Приложение №1 к Информационной карте конкурса 

Конкурсной документации): 

 

Заявки по каждому лоту сравниваются между собой на основании расчета суммарной значимости заявок по 

лоту. 

По Лотам № 1-10: 

Суммарная значимость заявки по каждому лоту (Зi) рассчитывается как сумма расчетных значимостей по 

каждому критерию: 

Зi=Аi+Бi+Вi, 

где i – номер заявки, 

А – расчетная значимость заявки по первому критерию «Цена контракта» в баллах; 

Б – расчетная значимость заявки по второму критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» в баллах; 

В – расчетная значимость заявки по третьему критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг» в баллах; 

 

1. По первому критерию (А) - «Цена контракта»:   
Для оценки критерия «цена контракта» предусмотрено максимальное количество баллов – 10. 

Участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта (цена единицы услуги), получает 

максимальное количество баллов. Для каждого из остальных участников конкурса количество баллов по 

этому критерию определяется как величина, обратно пропорциональная величине предложенной им цены 

контракта (цены единицы услуги), и рассчитывается по формуле: 

К
зmкЦ

кЦ
кцБ *

...

min.
.  , где 

Б ц.к. – балл, начисляемый текущей заявке на участие в конкурсе; 

Ц к. min – минимальная цена контракта (цена единицы услуги), предложенная участником конкурса, 

заявка которого допущена к рассмотрению конкурсной комиссией, (в %%.); 

Ц к.m.з. – цена контракта (цена единицы услуги) текущей заявки на участие в конкурсе, предложенная 

участником конкурса, заявка которого допущена к рассмотрению конкурсной комиссией, (в %%.); 

К –максимальное количество баллов по данному критерию. 

 

Полученный результат округляется до сотых долей. При округлении до сотых долей отбрасывают все 

следующие за этим разрядом цифры. Если первая следующая за этим разрядом цифра 5, 6, 7, 8 или 9, то 

последнюю оставшуюся цифру увеличивают на 1. Если первая следующая за этим разрядом цифра 0, 1, 2, 3 

или 4, то последнюю оставшуюся цифру не изменяют. 

В случае если Заказчиком в Техническом задании к Лоту «начальная (максимальная) цена контракта 

по лоту» установлена отдельно по группам предмета страхования в рамках одного лота, расчѐт количества 

баллов Заявки Участника по показателю «цены контракта» осуществляется аналогично, но по каждой 

группе предмета страхования в рамках лота. 

Исходя из полученных значений баллов по каждой группе предмета страхования в рамках лота 

рассчитывается среднее арифметическое значение количества баллов по критерию «Цена контракта», 



 3 

которое и является итоговой величиной количества баллов по критерию «Цена контракта» для Участника 

по данному лоту.  

 

 

2. По второму критерию (Б): «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» - максимальная оценка 20 баллов. Каждой 

заявке присваивается значимость в соответствии с составляющими данного критерия по нижеприведенной 

таблице: 

 

Составляющие критерия «качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника конкурса при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг»: 

Максимальное 

количество 

баллов – 20 

«Деловая репутация участника конкурса» (в том числе при работе 

с газораспределительными организациями) 
 

«Опыт выполнения работ, оказания услуг»  

«Наличие у Участника конкурса финансовых ресурсов» 

 

2.1. «Деловая репутация участника конкурса» - анализируются представляемые к конкурсной заявке 

Участника (при их наличии у Участника) отзывы предприятий Республики Башкортостан в сфере хранения, 

транспортирования и реализации природного газа, являющихся контрагентами Участника конкурса, 

подтверждающие деловую репутацию Участника конкурса, общий период оказания им услуг по 

страхованию, а также виды оказанных им услуг (виды страхования) в течение последних 3-х лет (2007-2009 

г.г.). Количество отзывов контрагентов Участника Заказчиком не ограничивается. Форма изложения 

вышеуказанной информации свободная. 

 

2.2. «Опыт выполнения работ, оказания услуг» - анализируются представляемые к конкурсной заявке 

Участника данные в виде справки с указанием объѐмов оказанных услуг по виду страхования, указанному в 

лоте. Заказчику представляются данные по форме Конкурсной заявки соответственно по Участнику в 

целом и по его территориальному представительству в Республике Башкортостан (филиалу, отделению и 

т.п.) 

 

2.3. «Наличие у Участника конкурса финансовых ресурсов» - анализируются представляемые к 

конкурсной заявке Участника данные по показателям финансовой устойчивости Участника конкурса, в том 

числе:  

- рейтинги Рейтинговых агентств (представляются в виде копии Свидетельств Рейтинговых агентств). При 

отсутствии у Участника Свидетельств Рейтинговых агентств в Заявке участника должно быть указано об их 

отсутствии. 

- данные об объѐме страховой деятельности Участника.  Данные представляются в виде копий формы № 1-

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

- среднегодовое значение за последние 2 года предшествующих году проведения конкурса, размера 

отклонения фактической маржи платежеспособности от нормативного размера маржи платежеспособности 

по итогам последних двух лет, предшествующих году проведения конкурса. Данные представляются в виде 

копии формы № 6-страховщик соответственно за 2007 и за 2008 годы. Среднее значение определяется как 

среднее арифметическое значение данных за 2007 и 2008 годы (в млрд.руб.). В случае представления 

Участником данных с отрицательным значением данного показателя – конкурсная заявка Участника по 

составляющей «Наличие у Участника конкурса финансовых ресурсов» второго критерия (Б): «качество 

работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, 

оказание услуг» получает ноль баллов. 

- данные о размере собственных средств страховщика по состоянию на 31.12.2008г.  (форма № 1-

страховщик). Данные для сравнения представляются в виде справки (Приложение №10 к Конкурсной 

заявке Участника) с приложением копии формы  №1-страховщик. 

 

Сравнение информации, предоставленной Участниками по п. 3  раздела 17 Информационной карты 

производится в совокупности всех представленных Участником конкурса документов, путѐм анализа и 

сопоставления информации между Участниками конкурса. Каждый член конкурсной комиссии 

индивидуально выставляет общую оценку Заявке Участника конкурса в размере от 0 до 20 баллов. Заявке 

Участника, в которой, по мнению члена конкурсной комиссии, в наибольшей степени подтверждены 

категории, перечисленные в п.п.3.1-3.3 настоящего раздела, устанавливается максимальная оценка (20 

баллов).  Другим заявкам Участников конкурса членами конкурсной комиссии устанавливаются баллы в 

меньшем размере в порядке уменьшения степени подтверждения категорий, перечисленных в п.п.3.1-3.3 

настоящего раздела. 
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Итоговая оценка заявки участника по второму критерию (Б) представляет собой среднее арифметическое 

значение из значений оценок каждого члена конкурсной комиссии. Полученная итоговая оценка заявки 

участника по второму критерию (Б) округляется до целого числа. При округлении до целого числа 

отбрасывают все следующие за этим разрядом цифры. Если первая следующая за этим разрядом цифра 5, 6, 

7, 8 или 9, то последнюю оставшуюся цифру целого числа увеличивают на 1. Если первая следующая за 

этим разрядом цифра 0, 1, 2, 3 или 4, то последнюю оставшуюся цифру целого числа не изменяют. 

 

 

3. По третьему критерию (В): «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 
- максимальная оценка 70 баллов. Каждой заявке присваивается количество баллов в соответствии с 

составляющими данного критерия по нижеприведенной таблице: 

 

Составляющие критерия «сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг» 

Максимальное 

количество баллов - 70 

Срок оформления дополнительного соглашения 

(выдачи нового полиса), в связи изменениями в 

сведениях представленных при заключении договора, 

полных рабочих дней 

Всего – 5 балла 

1 день – 5 баллов 

2 дня – 3 балла 

Более 2 дней – 1 балл 

Срок возврата части страховой премии, в случае 

досрочного прекращения договора страхования в 

отношении объектов, исключаемых из Договора 

страхования, полных рабочих дней 

 

Всего – 5 балла 

1 день - 5 баллов 

2 дня – 3 балла 

3-5 дней – 2 балла 

Более 5 дней – 1 балл 

Сроки для признания случая страховым или не 

страховым, полных рабочих дней. 

 

Всего – 10 баллов 

1 день - 10 баллов 

2 дня – 6 баллов 

3 – 5 дней 3 балла 

Более 5 дней – 1 балл 

Срок проведения осмотра Страховщиком при 

обращении по страховому событию, полных рабочих 

дней 

 

Всего – 10 баллов 

1 день - 10 баллов 

2 дня – 8 баллов 

3 – 5 дней - 6 баллов 

Более 5 дней – 3 балла 

Срок составления страхового акта о страховом случае, 

полных рабочих дней 
Всего – 10 баллов 

1 день - 10 баллов 

2 дня – 8 баллов 

3 – 5 дней - 6 баллов 

Более 5 дней – 3 балла 

Сроки выплаты страхового возмещения, полных 

рабочих дней. 
Всего – 5 баллов 

1 день - 5 баллов 

2 дня – 3 балла 

3 – 5 дней 2 балла 

Более 5 дней – 1 балл 

Срок закрепления персонального работника по 

обслуживанию ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о страховом случае (да / 

нет) 

Всего – 10 баллов 

«Да» - 10 баллов 

«Нет» – 2 балла 

Обеспечение юридической поддержки при сборе 

документов для получения выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о страховом случае (да / 

нет) 

Всего – 5 баллов 

«Да» - 5 баллов 

«Нет» – 1 балл 

Обеспечение возможности представления интересов 

страхователя в судебных инстанциях на основании 

выданной доверенности в течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Всего – 5 баллов 

«Да» - 5 баллов 

«Нет» – 1 балл 

Срок организации независимой экспертизы (оценки) 

при обращении по страховому событию, полных 

рабочих дней 

Всего – 5 баллов 

1 день - 5 баллов 

2 дня – 3 балла 

3 – 5 дней 2 балла 

Более 5 дней – 1 балл 
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Итоговое значение количества баллов по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг» рассчитывается арифметическим сложением баллов по составляющим данного критерия. 

Первое место по соответствующему лоту конкурса присуждается Конкурсной заявке, получившей самую 

большую итоговую величину общего количества баллов по лоту по всем критериям оценки. 

В случае если участникам конкурса конкурсной комиссией определены одинаковые максимальные 

значения общего количества баллов по лоту по всем критериям оценки,  первое место присуждается 

участнику, конкурсная заявка которого по данному лоту подана ранее других. 

 

 

 
     Оценка и сопоставление заявок в соответствии с критериями отбора победителя конкурса 

 

 

 К настоящему протоколу прилагаются по Лотам №1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 опросные листы членов 

конкурсной комиссии по определению значения выставленного балла по второму критерию оценки заявок -  

«Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение 

работ, оказание услуг» участникам конкурса. На основе данных содержащихся в указанных опросных 

листах определено среднее арифметическое значение по выставленным баллам по второму критерию 

оценки заявок - «Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа 

на выполнение работ, оказание услуг». 

 

Лот №1  
№ 

п/п 
Критерии оценки Наименование организации, подавшей заявку на участие в конкурсе с 

конкурсными предложениями  

ОАО «Капитал Страхование» ОАО «СОГАЗ» 

Предложение по критерию Выставленны

й балл 

Предложение по критерию 

 

Выставленны

й балл 

1 

Цена контракта    

0,148% от страховой суммы 

в год 
10 

0,15% от страховой суммы в год 

9,86 

2 

Качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника 

конкурса при размещении заказа 

на выполнение работ, оказание 
услуг. 

Сведения о качестве работ, 
услуг и (или) квалификация 

участника конкурса 

представленные в заявке и в 
приложении к ней 

Среднее 
арифметиче

ское 

значение -     
5  

Сведения о качестве работ, услуг и 

(или) квалификация участника 
конкурса представленные в заявке и 

в приложении к ней 

Среднее 
арифметиче

ское 

значение -         
20  

3 
Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 
оказания услуг: 

    

3.1 

Срок оформления 

дополнительного соглашения 

(выдачи нового полиса), в связи 
изменениями в сведениях 

представленных при заключении 

договора, полных рабочих дней 

1 рабочий день после 

получения письменного 

Заявления от Страхователя 
5 

1 день 

5 

3.2 

Срок возврата части страховой 

премии, в случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, полных 
рабочих дней 

1 рабочий день после 

подписания Соглашения к 

Договору страхования 
обеими Сторонами 5 

1 день 

5 

3.3 

Сроки для признания случая 

страховым или не страховым, 
полных рабочих дней. 

1 рабочий день после 

предоставления всех 
необходимых документов, 

решение оформляется 

Актом 

10 

1 день 

10 

3.4 

Срок проведения осмотра при 

обращении по страховому 
событию, полных рабочих дней 

 

1 рабочий день после 

получения письменного 
заявления от Страхователя 

о наступлении страхового 

случая 

10 

1 день 

10 

3.5 

Срок составления страхового 

акта о страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 рабочий день после 

предоставления всех 

необходимых документов 
10 

1 день 

10 

3.6 
Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных рабочих 

дней. 

1 рабочий день после 

подписания Сторонами 

Страхового Акта 
5 

1 день 

5 
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3.7 

Срок закрепления персонального 

работника по обслуживанию 
ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи заявления 

о страховом случае (да / нет) 

Да 

10 

Да 

10 

3.8 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 

документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 
момента подачи заявления о 

страховом случае (да / нет) 

Да 

5 

Да 

5 

3.9 

Обеспечение возможности 

представления интересов 

страхователя в судебных 
инстанциях на основании 

выданной доверенности в 

течение срока судебного 
разбирательства (да / нет) 

Да 

5 

Да 

5 

3.10 

Срок организации независимой 
экспертизы (оценки) при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 

1 рабочий день с момента 
письменного обращения 

Страхователя к 

Страховщику  

5 

1 день 

5 

Итого: 85 баллов 99,86 баллов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

Решение принимается 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №1 

 

Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору финансовых 

организаций: 

 № 

п/п 

Наименование организации Почтовый адрес Присвоенный 

порядковый 

номер заявки  

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

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

Победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по 

страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №1 признать финансовую организацию, которая 

предложила лучшие условия, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер –                        

ОАО «СОГАЗ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

 

 

 

Лот №2  

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Наименование организации, подавшей заявку на участие в конкурсе с 

конкурсными предложениями  

ОАО «Капитал Страхование» ОАО «СОГАЗ» 

Предложение по критерию Выставленны

й балл 

Предложение по критерию 

 

Выставленны

й балл 

1 

Цена контракта    0,970% от страховой суммы 
в год 

9,5 

0,925% от страховой суммы в год 

10 
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2 

Качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника 
конкурса при размещении заказа 

на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе: 

Сведения о качестве работ, 

услуг и (или) квалификация 
участника конкурса 

представленные в заявке и в 

приложении к ней 

Среднее 

арифметиче
ское 

значение -     

5 

Сведения о качестве работ, услуг и 

(или) квалификация участника 

конкурса представленные в заявке и 
в приложении к ней 

Среднее 

арифметиче
ское 

значение -         

20 

3 
Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

    

3.1 

Срок оформления 
дополнительного соглашения 

(выдачи нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 
представленных при заключении 

договора, полных рабочих дней 

1 рабочий день после 
получения письменного 

Заявления от Страхователя 
5 

1 день 

5 

3.2 

Срок возврата части страховой 
премии, в случае досрочного 

прекращения договора 

страхования в отношении 
объектов, исключаемых из 

Договора страхования, полных 

рабочих дней 

1 рабочий день после 
подписания Соглашения к 

Договору страхования 

обеими Сторонами 5 

1 день 

5 

3.3 

Сроки для признания случая 

страховым или не страховым, 

полных рабочих дней. 

1 рабочий день после 

предоставления всех 

необходимых документов, 
решение оформляется 

Актом 

10 

1 день 

10 

3.4 

Срок проведения осмотра при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 
 

1 рабочий день после 

получения письменного 

заявления от Страхователя 
о наступлении страхового 

случая 

10 

1 день 

10 

3.5 
Срок составления страхового 

акта о страховом случае, полных 
рабочих дней 

1 рабочий день после 

предоставления всех 
необходимых документов 

10 

1 день 

10 

3.6 
Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных рабочих 
дней. 

1 рабочий день после 

подписания Сторонами 
Страхового Акта 

5 

1 день 

5 

3.7 

Срок закрепления персонального 
работника по обслуживанию 

ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи заявления 
о страховом случае (да / нет) 

Да 

10 

Да 

10 

3.8 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 
документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о 
страховом случае (да / нет) 

Да 

5 

Да 

5 

3.9 

Обеспечение возможности 

представления интересов 

страхователя в судебных 
инстанциях на основании 

выданной доверенности в 

течение срока судебного 
разбирательства (да / нет) 

Да 

5 

Да 

5 

3.10 

Срок организации независимой 
экспертизы (оценки) при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 

1 рабочий день с момента 
письменного обращения 

Страхователя к 

Страховщику  

5 

1 день 

5 

Итого: 84,5 баллов 100 баллов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

Решение принимается 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №2 

 

Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору финансовых 

организаций: 
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 № 

п/п 

Наименование организации Почтовый адрес Присвоенный 

порядковый 

номер заявки  

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

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

Победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по 

страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №2 признать финансовую организацию, которая 

предложила лучшие условия, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер –                        

ОАО «СОГАЗ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

 

 

 

Лот №3  

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Наименование организации, подавшей заявку на участие в конкурсе с 

конкурсными предложениями  

ОАО «Капитал Страхование» ОАО «СОГАЗ» 

Предложение по критерию Выставленны

й балл 

Предложение по критерию 

 

Выставленны

й балл 

1 

Цена контракта    0,624% от страховой суммы 

в год 
10 

0,635% от страховой суммы в год 

9,8 

2 

Качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника 

конкурса при размещении заказа 

на выполнение работ, оказание 
услуг, в том числе: 

Сведения о качестве работ, 
услуг и (или) квалификация 

участника конкурса 

представленные в заявке и в 
приложении к ней 

Среднее 
арифметиче

ское 

значение -     
5 

Сведения о качестве работ, услуг и 

(или) квалификация участника 
конкурса представленные в заявке и 

в приложении к ней 

Среднее 
арифметиче

ское 

значение -         
20 

3 
Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 
оказания услуг: 

    

3.1 

Срок оформления 

дополнительного соглашения 

(выдачи нового полиса), в связи 
изменениями в сведениях 

представленных при заключении 

договора, полных рабочих дней 

1 рабочий день после 

получения письменного 

Заявления от Страхователя 
5 

1 день 

5 

3.2 

Срок возврата части страховой 

премии, в случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, полных 
рабочих дней 

1 рабочий день после 

подписания Соглашения к 

Договору страхования 
обеими Сторонами 5 

1 день 

5 

3.3 

Сроки для признания случая 

страховым или не страховым, 

полных рабочих дней. 

1 рабочий день после 

предоставления всех 

необходимых документов, 
решение оформляется 

Актом 

10 

1 день 

10 

3.4 

Срок проведения осмотра при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 
 

1 рабочий день после 

получения письменного 

заявления от Страхователя 
о наступлении страхового 

случая 

10 

1 день 

10 

3.5 
Срок составления страхового 
акта о страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 рабочий день после 
предоставления всех 

необходимых документов 

10 
1 день 

10 

3.6 

Сроки выплаты страхового 
возмещения, полных рабочих 

дней. 

1 рабочий день после 
подписания Сторонами 

Страхового Акта 
5 

1 день 

5 

3.7 

Срок закрепления персонального 

работника по обслуживанию 

ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи заявления 
о страховом случае (да / нет) 

Да 

10 

Да 

10 

3.8 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 

документов для получения 
выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о 

страховом случае (да / нет) 

Да 

5 

Да 

5 
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3.9 

Обеспечение возможности 

представления интересов 
страхователя в судебных 

инстанциях на основании 

выданной доверенности в 
течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Да 

5 

Да 

5 

3.10 

Срок организации независимой 

экспертизы (оценки) при 

обращении по страховому 
событию, полных рабочих дней 

1 рабочий день с момента 

письменного обращения 

Страхователя к 
Страховщику  

5 

1 день 

5 

Итого: 85 баллов 99,8 баллов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

Решение принимается 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №3 

 

Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору финансовых 

организаций: 

 № 

п/п 

Наименование организации Почтовый адрес Присвоенный 

порядковый 

номер заявки  

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

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

Победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по 

страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №3 признать финансовую организацию, которая 

предложила лучшие условия, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер –                        

ОАО «СОГАЗ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

 

 

 

 

Лот №4  

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Наименование организации, подавшей заявку на участие в конкурсе с 

конкурсными предложениями  

ОАО «Капитал Страхование» ОАО «СОГАЗ» 

Предложение по критерию Выставленны

й балл 

Предложение по критерию 

 

Выставленны

й балл 

1 

Цена контракта    Грузовой транспорт 

отечественного 
производства - 1,507% - 

9,87 баллов; 

Легковой транспорт 
отечественного 

производства – 5,760% - 

9,87 баллов; 

Легковой транспорт 

иностранного производства 

– 4,800% - 9,87 баллов; 
Автобусы отечественного 

производства – 1,756% - 

9,88 баллов; 
Прицепы отечественного 

производства – 0,806% - 

9,87 баллов; 
Страхование от несчастного 

Среднее 

арифметиче

ское 
значение 

9,87  

Грузовой транспорт отечественного 

производства - 1,488% - 10 баллов; 
Легковой транспорт отечественного 

производства – 5,688% - 10 баллов; 

Легковой транспорт иностранного 
производства – 4,740% - 10 баллов; 

Автобусы отечественного 

производства – 1,735% - 10 баллов; 

Прицепы отечественного 

производства – 0,796% - 10 баллов; 

Страхование от несчастного случая 
– 0,616% - 10 баллов; 

Добровольная гражданская 

ответственность – 0,569% - 10 
баллов. 

Среднее 

арифметиче

ское 

значение 10  
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случая – 0,624% - 9,87 

баллов; 
Добровольная гражданская 

ответственность – 0,576% - 

9,87 баллов. 

2 

Качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника 

конкурса при размещении заказа 
на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе: 

Сведения о качестве работ, 

услуг и (или) квалификация 

участника конкурса 
представленные в заявке и в 

приложении к ней 

Среднее 

арифметиче

ское 
значение -     

5 

Сведения о качестве работ, услуг и 

(или) квалификация участника 

конкурса представленные в заявке и 

в приложении к ней 

Среднее 

арифметиче

ское 
значение -         

20 

3 
Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 
оказания услуг: 

    

3.1 

Срок оформления 

дополнительного соглашения 
(выдачи нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 

представленных при заключении 
договора, полных рабочих дней 

1 день 

5 

1 день 

5 

3.2 

Срок возврата части страховой 

премии, в случае досрочного 
прекращения договора 

страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 
Договора страхования, полных 

рабочих дней 

5 дней 

2 

1 день 

5 

3.3 
Сроки для признания случая 

страховым или не страховым, 
полных рабочих дней. 

1 день 

10 

1 день 

10 

3.4 

Срок проведения осмотра при 
обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 

 

2 дня 

8 

1 день 

10 

3.5 

Срок составления страхового 
акта о страховом случае, полных 

рабочих дней 

1 день 

10 

1 день 

10 

3.6 
Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных рабочих 

дней. 

5 дней 

2 

1 день 

5 

3.7 

Срок закрепления персонального 
работника по обслуживанию 

ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи заявления 
о страховом случае (да / нет) 

Да 

10 

Да 

10 

3.8 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 
документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о 
страховом случае (да / нет) 

Нет 

1 

Да 

5 

3.9 

Обеспечение возможности 

представления интересов 

страхователя в судебных 
инстанциях на основании 

выданной доверенности в 

течение срока судебного 
разбирательства (да / нет) 

Нет 

1 

Да 

5 

3.10 

Срок организации независимой 
экспертизы (оценки) при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 

2 дня  

3 

1 день 

5 

Итого: 66,87 баллов 100 баллов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

Решение принимается 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №4 
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Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору финансовых 

организаций: 

 № 

п/п 

Наименование организации Почтовый адрес Присвоенный 

порядковый 

номер заявки  

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

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

Победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по 

страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №4 признать финансовую организацию, которая 

предложила лучшие условия, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер –                        

ОАО «СОГАЗ». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

 

 

Лот №6  

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Наименование организации, подавшей заявку на участие в конкурсе с 

конкурсными предложениями  

ОАО «Капитал Страхование» ОАО «СОГАЗ» 

Предложение по критерию Выставленны

й балл 

Предложение по критерию 

 

Выставленны

й балл 

1 

Цена контракта    0,381% от страховой суммы 

в год 
10 

0,450% от страховой суммы в год 

8,46 

2 

Качество работ, услуг и (или) 
квалификация участника 

конкурса при размещении заказа 

на выполнение работ, оказание 
услуг, в том числе: 

Сведения о качестве работ, 
услуг и (или) квалификация 

участника конкурса 

представленные в заявке и в 
приложении к ней 

Среднее 
арифметиче

ское 

значение -     
5 

Сведения о качестве работ, услуг и 

(или) квалификация участника 
конкурса представленные в заявке и 

в приложении к ней 

Среднее 
арифметиче

ское 

значение -         
20 

3 
Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работ, 
оказания услуг: 

    

3.1 

Срок оформления 

дополнительного соглашения 

(выдачи нового полиса), в связи 
изменениями в сведениях 

представленных при заключении 

договора, полных рабочих дней 

2 дня 

3 

1 день 

5 

3.2 

Срок возврата части страховой 

премии, в случае досрочного 

прекращения договора 
страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 

Договора страхования, полных 
рабочих дней 

3-5 дней 

2 

1 день 

5 

3.3 
Сроки для признания случая 

страховым или не страховым, 

полных рабочих дней. 

1 день 

10 

1 день 

10 

3.4 

Срок проведения осмотра при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 
 

1 день 

10 

1 день 

10 

3.5 
Срок составления страхового 

акта о страховом случае, полных 
рабочих дней 

1 день 

10 

1 день 

10 

3.6 

Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных рабочих 

дней. 

3-5 дней 

2 

1 день 

5 

3.7 

Срок закрепления персонального 

работника по обслуживанию 
ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи заявления 

о страховом случае (да / нет) 

Да 

10 

Да 

10 

3.8 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 

документов для получения 
выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о 

страховом случае (да / нет) 

Да 

5 

Да 

5 
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3.9 

Обеспечение возможности 

представления интересов 
страхователя в судебных 

инстанциях на основании 

выданной доверенности в 
течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Нет 

1 

Да 

5 

3.10 

Срок организации независимой 

экспертизы (оценки) при 

обращении по страховому 
событию, полных рабочих дней 

1 день 

5 

1 день 

5 

Итого: 73 балла 98,46 баллов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

Решение принимается 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №6 

 

Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору финансовых 

организаций: 

 № 

п/п 

Наименование организации Почтовый адрес Присвоенный 

порядковый 

номер заявки  

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

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

Победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по 

страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №6 признать финансовую организацию, которая 

предложила лучшие условия, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер –                       

ОАО «СОГАЗ». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

 

 

Лот №9 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Наименование организации, подавшей заявку на участие в конкурсе с 

конкурсными предложениями  

ОАО «Капитал Страхование» ОАО «СОГАЗ» 

Предложение по критерию Выставленны

й балл 

Предложение по критерию 

 

Выставленны

й балл 

1 

Цена контракта    0,670% от страховой суммы 

в год 
9,43 

0,632% от страховой суммы в год 

10 

2 

Качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника 

конкурса при размещении заказа 
на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе: 

Сведения о качестве работ, 

услуг и (или) квалификация 

участника конкурса 
представленные в заявке и в 

приложении к ней 

Среднее 

арифметиче

ское 
значение -     

5 

Сведения о качестве работ, услуг и 
(или) квалификация участника 

конкурса представленные в заявке и 

в приложении к ней 

Среднее 

арифметиче

ское 
значение -         

20 

3 
Сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

    

3.1 

Срок оформления 

дополнительного соглашения 
(выдачи нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 

представленных при заключении 
договора, полных рабочих дней 

1 день 

5 

1 день 

5 

3.2 

Срок возврата части страховой 

премии, в случае досрочного 
прекращения договора 

страхования в отношении 

5 дней 

2 

1 день 

5 
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объектов, исключаемых из 

Договора страхования, полных 
рабочих дней 

3.3 
Сроки для признания случая 

страховым или не страховым, 
полных рабочих дней. 

1 день 

10 

1 день 

10 

3.4 

Срок проведения осмотра при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 
 

2 дня 

8 

1 день 

10 

3.5 
Срок составления страхового 

акта о страховом случае, полных 
рабочих дней 

1 день 

10 

1 день 

10 

3.6 
Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных рабочих 
дней. 

5 дней 

2 

1 день 

5 

3.7 

Срок закрепления персонального 

работника по обслуживанию 
ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи заявления 

о страховом случае (да / нет) 

Да 

10 

Да 

10 

3.8 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 
документов для получения 

выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о 
страховом случае (да / нет) 

Нет 

1 

Да 

5 

3.9 

Обеспечение возможности 

представления интересов 
страхователя в судебных 

инстанциях на основании 

выданной доверенности в 
течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Нет 

1 

Да 

5 

3.10 

Срок организации независимой 
экспертизы (оценки) при 

обращении по страховому 

событию, полных рабочих дней 

2 дня  

3 

1 день 

5 

Итого: 66,43 баллов 100 баллов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

Решение принимается 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №9 

 

Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору финансовых 

организаций: 

 № 

п/п 

Наименование организации Почтовый адрес Присвоенный 

порядковый 

номер заявки  

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

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

Победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по 

страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №9 признать финансовую организацию, которая 

предложила лучшие условия, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер –                        

ОАО «СОГАЗ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 
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Лот №10  

 
№ 

п/п 
Критерии оценки Наименование организации, подавшей заявку на участие в конкурсе с 

конкурсными предложениями  

ОАО «Капитал Страхование» ОАО «СОГАЗ» 

Предложение по критерию Выставленны

й балл 

Предложение по критерию 

 

Выставленны

й балл 

1 

Цена контракта    1,500% от единицы 
страховой суммы в год 

7,66 

1,150% от единицы страховой 
суммы в год 

10 

2 

Качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника 

конкурса при размещении заказа 
на выполнение работ, оказание 

услуг, в том числе: 

Сведения о качестве работ, 

услуг и (или) квалификация 

участника конкурса 
представленные в заявке и в 

приложении к ней 

Среднее 

арифметиче

ское 
значение -     

5 

Сведения о качестве работ, услуг и 
(или) квалификация участника 

конкурса представленные в заявке и 

в приложении к ней 

Среднее 

арифметиче

ское 
значение -         

20 

3 
Сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

    

3.1 

Срок оформления 

дополнительного соглашения 
(выдачи нового полиса), в связи 

изменениями в сведениях 

представленных при заключении 
договора, полных рабочих дней 

5 дней 

1 

1 день 

5 

3.2 

Срок возврата части страховой 

премии, в случае досрочного 
прекращения договора 

страхования в отношении 

объектов, исключаемых из 
Договора страхования, полных 

рабочих дней 

7 дней 

1 

1 день 

5 

3.3 
Сроки для признания случая 
страховым или не страховым, 

полных рабочих дней. 

7 дней 
1 

1 день 

10 

3.4 

Срок проведения осмотра при 

обращении по страховому 
событию, полных рабочих дней 

 

7 дней 

3 

1 день 

10 

3.5 

Срок составления страхового 
акта о страховом случае, полных 

рабочих дней 

7 дней 
3 

1 день 

10 

3.6 
Сроки выплаты страхового 

возмещения, полных рабочих 
дней. 

7 дней 
1 

1 день 

5 

3.7 

Срок закрепления персонального 

работника по обслуживанию 
ОАО «Газ-Сервис» в течение 1 

дня с момента подачи заявления 

о страховом случае (да / нет) 

Нет 

2 

Да 

10 

3.8 

Обеспечение юридической 

поддержки при сборе 

документов для получения 
выплат в течение 1 дня с 

момента подачи заявления о 

страховом случае (да / нет) 

Нет 

1 

Да 

5 

3.9 

Обеспечение возможности 

представления интересов 
страхователя в судебных 

инстанциях на основании 
выданной доверенности в 

течение срока судебного 

разбирательства (да / нет) 

Нет 

1 

Да 

5 

3.10 

Срок организации независимой 

экспертизы (оценки) при 

обращении по страховому 
событию, полных рабочих дней 

10 дней  

1 

1 день 

5 

Итого: 27,66 баллов 100 баллов 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

Решение принимается 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. 
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Заявке на участие в конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по отбору финансовой организации для оказания услуг по страхованию  

ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №10 

 

Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору финансовых 

организаций: 

 № 

п/п 

Наименование организации Почтовый адрес Присвоенный 

порядковый 

номер заявки  

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

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

Победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для оказания услуг по 

страхованию ОАО «Газ-Сервис» в 2009-2014 гг. по лоту №10 признать финансовую организацию, которая 

предложила лучшие условия, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер –                        

ОАО «СОГАЗ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 4  голосов, «ПРОТИВ» - нет  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов. 

 

 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в восьми экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика. Остальные экземпляры протокола и проекты Контрактов по Лотам 

№1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 

победителю конкурса по Лотам №1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 - ОАО «СОГАЗ». 

Настоящий протокол размещается на сайте www.gaz-service.ru.  

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

 

            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                    _______________ 

 

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

