
ПРОТОКОЛ № 2 
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц 
ОАО «Ростелеком» и ОАО «Ростелеком» 

 
г. Москва                                                                                                                                                                                       «29» апреля 2010 года 

 

1. Заказчик: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 
Место нахождения: ул. Достоевского, д.15, г. Санкт-Петербург, Россия, 191002 
Почтовый адрес: ул.1-ая Тверская-Ямская, д.14, г. Москва, Россия, 125047 
Контактный телефон: (499) 973-99-40 
 

2. Предмет конкурса, извещение о проведении конкурса. 
 
2.1. Предмет конкурса: страхование ответственности членов Совета директоров и  должностных лиц ОАО «Ростелеком» и ОАО 
«Ростелеком». 
2.2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 000 (один миллион) долларов США (в рублях по курсу Центрального Банка 
Российской Федерации на дату вскрытия конвертов).  
2.3. Срок предоставления финансовой услуги – 1 год. 
2.4. Извещение № 100325/913188/4 о проведении конкурса было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте 
Заказчика www.rt.ru.– 25.03.2010 г. одновременно с конкурсной документацией. 
 
 

3. Состав конкурсной комиссии. 
3.1. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению  заявок на участие в конкурсе присутствовали:  

1. Хозяинов Антон Алексеевич – Председатель комиссии; 
2. Шеденков Олег Станиславович - Заместительпредседателя комиссии; 
3. Майданова Татьяна Владимировна - Член комиссии; 
4. Умнов Алексей Анатольевич – Член комиссии; 
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Петина Елена Михайловна  - Секретарь комиссии. 
В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводилось в присутствии 4 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.  
Комиссия правомочна.  

 
 
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
4.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена Комиссией в период с 10 часов 00 минут «29» апреля 2010 г. 
по 12 часов 00 минут «29» апреля 2009 г. по адресу: ул.1-ая Тверская-Ямская, д.14, г. Москва, Россия, 125047. 
4.2. В соответствии с Протоколом № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 
страхования ответственности членов совета директоров и должностных лиц ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» и ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», процедуре 
рассмотрения подлежат заявки на участие в конкурсе следующих участников: 

 

№ 
п/п 

Наименование участника размещения 
заказа Почтовый адрес 

Регистрационный 
номер заявки на 

участие в конкурсе 
1 ОАО «СОГАЗ» 115035, Москва, ул. Болотная, д. 16 стр. 1 1 
2 ОСАО «Ингосстрах» 115998, г. Москва, ГСП-8, ул. Пятницкая д. 12, стр. 2 2 
3 ОАО «Альфастрахование» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. Стр. Б 3 

4 ООО «СК «Согласие» 119017, г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д. 8/11, 
стр. 3 4 

 

5. Решения, принятые Комиссией: 

ОАО «СОГАЗ»  допущено к участию в конкурсе и признано участником конкурса. 
Несоответствие или отсутствие представляемых документов и сведений в составе заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации не обнаружено. 
Результаты голосования: 
Хозяинов Антон Алексеевич - Председатель комиссии – проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Шеденков Олег Станиславович - Заместитель председателя комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Майданова Татьяна Владимировна - Член комиссии - проголосовала за допуск к участию в конкурсе; 
Умнов Алексей Анатольевич – Член комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе. 
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ОСАО «Ингосстрах» допущено к участию в конкурсе и признано участником конкурса. 
Несоответствие или отсутствие представляемых документов и сведений в составе заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации не обнаружено. 
Результаты голосования: 
Хозяинов Антон Алексеевич - Председатель комиссии – проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Шеденков Олег Станиславович - Заместитель председателя комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Майданова Татьяна Владимировна - Член комиссии - проголосовала за допуск к участию в конкурсе; 
Умнов Алексей Анатольевич – Член комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе. 
 
ОАО «Альфастрахование» допущено к участию в конкурсе и признано участником конкурса. 
Несоответствие или отсутствие представляемых документов и сведений в составе заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации не обнаружено. 
Результаты голосования: 
Хозяинов Антон Алексеевич - Председатель комиссии – проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Шеденков Олег Станиславович - Заместитель председателя комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Майданова Татьяна Владимировна - Член комиссии - проголосовала за допуск к участию в конкурсе; 
Умнов Алексей Анатольевич – Член комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе. 
 
ООО «СК «Согласие»  допущено к участию в конкурсе и признано участником конкурса. 
Не соответствие или отсутствие представляемых документов и сведений в составе заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации не обнаружено. 
Результаты голосования: 
Хозяинов Антон Алексеевич - Председатель комиссии – проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Шеденков Олег Станиславович - Заместитель председателя комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе; 
Майданова Татьяна Владимировна - Член комиссии - проголосовала за допуск к участию в конкурсе; 
Умнов Алексей Анатольевич – Член комиссии - проголосовал за допуск к участию в конкурсе. 
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5.1. Разместить Протокол № 2 заседания Конкурсной комиссии по проведению рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии 
с установленным порядком, в день его подписания, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и  на сайте Заказчика www.rt.ru. 

5.2. Направить участникам размещения заказа уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

 

Подписи членов Комиссии. 

 
_________________  Хозяинов А.А. (от Заказчика) 
 

Подписи Членов комиссии: 

Председатель комиссии  
_______________ Хозяинов А.А. 

Заместитель Председателя комиссии  
_______________ Шеденков О.С. 

Член комиссии 
 

 
_______________ Майданова Т.В. 

Член комиссии 
 

 
_______________ Умнов А.А. 

 
Секретарь комиссии 

 
_______________ Петина Е.М. 
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