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Протокол №0673000000211000003-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
 
04 мая 2011  

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Открытый конкурс на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Ростелеком» и 
ОАО «Ростелеком» ; способ размещения заказа - открытый конкурс  

2. Заказчик 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "РОСТЕЛЕКОМ" (ИНН 7707049388, КПП 784001001) 

3. Предмет контракта (контрактов): 

«Открытый конкурс на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «Ростелеком» и 
ОАО «Ростелеком» »  
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) Доллар США 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №0673000000211000003 от 
01.04.2011). 

5. Сведения о комиссии 
 

     На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:  
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Председатель комиссии:  
Пономарев Илья Владимирович 

Член комиссии:  
Майданова Татьяна Владимировна 

Член комиссии:  
Пересветов Дмитрий Юрьевич 

Член комиссии:  
Петина Елена Михайловна 

Член комиссии:  
Шорохов Дмитрий Александрович 

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пять).  

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 04.05.2011 в 12:00 (по местному времени) по адресу: г. Москва, 
ул.1-ая Тверская-Ямская, д. 14 - ОАО "Ростелеком"  

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе велась аудиозапись.  
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота комиссией было объявлено 
присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента 
вскрытия конвертов.  

7. Заявки на участие в открытом конкурсе 

Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в 
порядке их поступления и в отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола). В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:  
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью данного протокола);  
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– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);  
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью данного протокола);  
– условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
(Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).  

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, было предоставлено 2 заявок.  

9. Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.  

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.  

 ______________________________________________/Пономарев Илья Владимирович/ 

 ______________________________________________/Майданова Татьяна Владимировна/ 

 ______________________________________________/Пересветов Дмитрий Юрьевич/ 

 ______________________________________________/Петина Елена Михайловна/ 

 ______________________________________________/Шорохов Дмитрий Александрович/ 

Уполномоченный представитель 
ОАО "Аудинор" 

______________________________________________/________________/  
(ФИО)   

 (04.05.2011)  
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 Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие в открытом конкурсеот 04.05.2011 
№0673000000211000003-1 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 

Лот № 1 «Открытый конкурс на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО 
«Ростелеком» и ОАО «Ростелеком»».  

№ 
п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки 

1 04.05.2011 11:50 1 Бумажный носитель 
2 04.05.2011 11:55 2 Бумажный носитель 
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 Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие в открытом конкурсеот 04.05.2011 
№0673000000211000003-1 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Предмет контракта: «Открытый конкурс на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО 
«Ростелеком» и ОАО «Ростелеком»».  

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) Доллар США 
 
 
Подано 2 (две) шт.  
№ регистр. 
заявки 

Наименование участника 
размещения заказа, ИНН, 

КПП (для юридических лиц) 
или ФИО (для физических 

лиц) 

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 

Перечень сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией и содержащихся в заявке на участие в конкурсе 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью "Страховая 
Компания "Согласие", (ИНН 
7706196090, КПП 775001001)

129110, г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 42 

1. Заявка на участие в конкурсе.  
2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках финансовой услуги и иные 
предложения об условиях исполнения договора.  

3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
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соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса.  

4. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц).  

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения заказа поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой.  

6. Лицензия или копия лицензии, выданная страховой организации-
участнику конкурса Федеральной службой страхового надзора, на 
осуществление следующих видов страхования:  
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
третьим лицам (страхование ответственности должностных лиц и 
органов управления юридических лиц);  
- страхование финансовых рисков (страхование ответственности 
должностных лиц и органов управления юридических лиц)  

      
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа (оригинал или 
нотариально заверенная копия).  

8. Документы, подтверждающие наличие гарантированной возможности 
обеспечения перестраховочной защиты в страховых и 
перестраховочных компаниях с рейтингом надежности не ниже А- по 
классификации Standard & Poor’s и/или A по классификации A.M.Best в 
размере не менее 95% от страховой суммы по договору страхования.  
В числе таких документов участник конкурса предоставляет:  
- Согласие лидирующего перестраховщика о принятия риска в 
перестрахование на условиях, соответствующих наилучшей практике и 
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международным стандартам полиса D&O, подтверждением чего служит 
подписанный лидирующим перестраховщиком текст проекта полисных 
условий с проставлением штампа лидирующего перестраховщика. В 
случае если лидирующий перестраховщик является иностранным 
юридическим лицом, предоставляется двуязычный договор с условием 
превалирования текста на русском языке.  
- Подписанные всеми перестраховщиками тексты проектов договоров 
перестрахования с проставлением штампов перестраховщиков, в 
совокупности обеспечивающие перестрахование 95% от общего лимита 
ответственности (на общую сумму не менее 237.500.000 долларов 
США). В договорах перестрахования, помимо указания существенных 
условий в соответствии с требованиями конкурса, должны быть указаны 
наименования перестраховщиков и доли лимита ответственности, 
принятые в перестрахование каждым перестраховщиком.  
В случае предоставления документов на иностранном языке участник 
предоставляет перевод на русский язык.  
Все документы, предоставляемые участником конкурса на иностранном   
языке, должны иметь перевод на русский язык, заверенный в 
установленном порядке.  
9. Иные документы, прикладываемые по усмотрению претендента. 

2 Открытое акционерное 
общество "СТРАХОВОЕ 
ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ", 
(ИНН 7736035485, КПП 

775001001) 

107078, г. Москва, 
проспект Академика 

Сахарова, 10 

1. Заявка на участие в конкурсе.  
2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках финансовой услуги и иные 
предложения об условиях исполнения договора.  

3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
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регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса.  

4. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц).  

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения заказа поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой.  

6. Лицензия или копия лицензии, выданная страховой организации-
участнику конкурса Федеральной службой страхового надзора, на 
осуществление следующих видов страхования:  
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
третьим лицам (страхование ответственности должностных лиц и 
органов управления юридических лиц);  
- страхование финансовых рисков (страхование ответственности 
должностных лиц и органов управления юридических лиц)  

       
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа (оригинал или 
нотариально заверенная копия).  

8. Документы, подтверждающие наличие гарантированной возможности 
обеспечения перестраховочной защиты в страховых и 
перестраховочных компаниях с рейтингом надежности не ниже А- по 
классификации Standard & Poor’s и/или A по классификации A.M.Best в 
размере не менее 95% от страховой суммы по договору страхования.  
В числе таких документов участник конкурса предоставляет:  
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- Согласие лидирующего перестраховщика о принятия риска в 
перестрахование на условиях, соответствующих наилучшей практике и 
международным стандартам полиса D&O, подтверждением чего служит 
подписанный лидирующим перестраховщиком текст проекта полисных 
условий с проставлением штампа лидирующего перестраховщика. В 
случае если лидирующий перестраховщик является иностранным 
юридическим лицом, предоставляется двуязычный договор с условием 
превалирования текста на русском языке.  
- Подписанные всеми перестраховщиками тексты проектов договоров 
перестрахования с проставлением штампов перестраховщиков, в 
совокупности обеспечивающие перестрахование 95% от общего лимита 
ответственности (на общую сумму не менее 237.500.000 долларов 
США). В договорах перестрахования, помимо указания существенных 
условий в соответствии с требованиями конкурса, должны быть указаны 
наименования перестраховщиков и доли лимита ответственности, 
принятые в перестрахование каждым перестраховщиком.  
В случае предоставления документов на иностранном языке участник 
предоставляет перевод на русский язык.  
Все документы, предоставляемые участником конкурса на иностранном   
языке, должны иметь перевод на русский язык, заверенный в 
установленном порядке.  

9. Иные документы, прикладываемые по усмотрению претендента. 
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 Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие в открытом конкурсеот 04.05.2011 
№0673000000211000003-1 

 
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

Предмет контракта: «Открытый конкурс на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных 
лиц ОАО «Ростелеком» и ОАО «Ростелеком»».  

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) Доллар США 
 
1. Заявка №1.  

Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие".  

Общие сведения об условиях исполнения контракта: В соответствии с требованиями проекта договора  
Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта 

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

оказание услуг 

Для получения оценки (значения в баллах) по 
данному критерию для каждой заявки 

вычисляется сумма средних арифметических 
оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
конкурсной комиссии по всем подкритериям 

Значимость критерия: 20,00  

  

Размер оплаченного 
уставного капитала 
(Подкритерий B1)  

 3 297 704 000 (Три миллиарда двести девяносто семь 
миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.  

Практический опыт (в годах) 
работы на страховом рынке в 

области страхова-ния 
ответственно-сти директоров 

и должностных лиц 
(Подкритерий B2) 

 Общий опыт работы на страховом рынке - более 18 
(восемнадцати) лет; в области страхования ответственности 

директоров и должностных лиц - 6 (шесть) лет. 

Перестрахование  Для достижения наилучших результатов проведены 
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(Подкритерий B3)  переговоры и достигнуты договоренности с ведущими 
международными перестраховочными рынками, а именно: 

Chartis, Best RE Limited, Malaysia. Все перестраховщики 
письменно подтвердили работу на условиях эксклюзивности. 

Диверсификация риска представлена в Таблице 1 
"Программа перестраховочного покрытия лимита 
ответственности в $250 млн." ООО "СК "Согласие" 

гарантирует организацию перестраховочной защиты в 
полном соответствии с международными условиями 
перестрахования ответственности директоров и 

должностных лиц. Копии подписанных и проштампованных 
перестраховочных договоров, заверенных печатью компании 
и предоставленные перестраховочными международными 

брокерами Willis и Lancaster. 
Срок принятия решения о 
выплате (Подкритерий В4) 

 1 (один) день 

Предложения по перечню 
дополни-тельных услуг. 

(Подкритерий В5)  

 1. Круглосуточная работа call-центра (единый многоканальный 
телефон: 8-800-200-01-01), в который можно обращаться в 

рабочие и выходные дни 24 часа в сутки; операторы 
круглосуточно отвечают на все вызовы, поступающие на 
теолефон call-центра. 2. Возможность приема заявлений о 

страховом случае и предоставления необходимых консультаций в 
регионах деятельности ОАО "Ростелеком" и за рубежом (в США 
и Великобритании): Великобритания: Mark Wakefield +44 (0) 20 

3124 6627. США: Kenneth Ross-Claims +1 212 915 8083. 3. За ОАО 
"Ростелеком" закреплен персональный менеджер ООО "СК 
"Согласие", к которому можно в любое время обратиться по 

мобильному телефону по всем вопросам, связанным с договором 
страхования. 4. Круглосуточная возможность связи со 
специалистами отдела по урегулированию претензий. 5. 

Авансирование экстренных расходов, не требующих согласия 
перестраховщиков - в пределах 20% от лимита ответственности. 

6. Договором страхования покрываются расходы на услуги 
юридических, налоговых консультантов и консультантов по 
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связям с общественностью, привлекаемых по вопросам, 
вытекающим из существа договора страхования. Перечень 

вышеуказанных консультантов определяется в соответствии с 
пожеланиями ОАО "Ростелеком" как до заключения договора 
страхования, так и в процессе урегулирования убытков. 7. 

Предоставление оплаты услуг консультантов по толкованию 
законодательства в отношении требований, предъявленному 
застрахованному лицу за пределами страны постоянного 

проживания. 8. Период обнаружения для Застрахованных лиц, 
которые прекратили осуществлять управленческую деятельность 

в ОАО "Ростелеком" в течение периода страхования: 
неограниченный (пожизненный). 9. Страховое покрытие включает 

в себя требование о возмещении вреда жизни и здоровью 
физического лица. 10. Страховое покрытие включает возмещение 
расходов на защиту Застрахованного лица (Застрахованных лиц) в 

случае предъявления требования: - о возмещении вреда, 
причиненного окружающей природной среде в результате 

принятия Застрахованным лицом (Застрахованными лицами) 
управленческого решения; - о возмещении вреда жизни и 
здоровью физического лица. 11. Расширенный перечень 

застрахованных лиц, помимо основных должннстей, включающий 
в себя также должности иных лиц, осуществляющих 

управленческую деятельность. 12. В соответствии с пожеланиями 
ОАО "Ростелеком" список застрахованных (дочерних) компаний 
и застрахованных лиц может быть расширен. 13. Дополнительные 

бесплатные лимиты по страхованию ответственности 
Независимых директоров в размере 1 (один) млн. долларов США 
на одного директора, 5 (пять) млн. долларов США - агрегатно, 
предоставляемые сверх общего лимита ответственности в 250 
млн. долларов США. 14. Предоставление информации по 
статистике страховых случаев и причинах предъявления 
требований к директорам в России и в мире, информации 

касательно возможных расширений страхового и 
перестраховочного покрытия в течение срока страхования, а 
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также возможности внесения изменений, (улучшающих) 
расширяющих страховое и перестраховочное покрытие по 

согласованию с перестраховщиками без оплаты дополнительной 
премии. 15. Пропорциональное участие в риске ООО "СК 

"Согласие", обеспечивающее диверсифицированное участие 
страховщика в каждой линии перестраховочного договора. 16. 
Обеспечение гарантированного перестрахования договора, 

документально заверенного со стороны каждого 
перестраховщика. Условия перестрахования, соответствующие 
международным стандартам страхования ответственности 

директоров и должностных лиц.  
Сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Значимость критерия: 35,00 
Соответствует конкурсной документации 
требованиям п.54 Правил оценки заявок  
Срок поставки с даты заключения 
государственного (муниципального) контракта: 
от 1 до 30 день  
Дополнительная информация:   

1 (один) день с даты подписания акта о страховом случае 
Срок поставки: 1.0 
  

Цена контракта  
Значимость критерия: 35,00  

591 000,00 Долларов США  

Объем предоставления 
гарантий качества товара, 

работ, услуг 

Значимость критерия: 10,00 
Минимальный объем гарантии: 237 500 000,00 
Долларов США 
Срок гарантии: 365.0 день  
Соответствует конкурсной документации 
требованиям пп.72,73 Правил оценки заявок  
Предмет гарантийного обязательства и 
исчерпывающий перечень условий исполнения 
гарантийного обязательства на срок 
предоставления гарантий: Срок предоставления 
гарантий качества услуг – 365 дней с даты 
заключения контракта  

Предложение по объему гарантии: 246 250 000,00 Долларов США  
Рейтинг заявки рассчитывается при наличии предложения об 
обеспечении исполнения условий контракта: Есть предложение   
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2. Заявка №2.  

Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".  

Общие сведения об условиях исполнения контракта: В соответствии с требованиями проекта договора  
Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта 

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

оказание услуг 

Для получения оценки (значения в баллах) по 
данному критерию для каждой заявки 

вычисляется сумма средних арифметических 
оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
конкурсной комиссии по всем подкритериям 

Значимость критерия: 20,00  

  

Размер оплаченного 
уставного капитала 
(Подкритерий B1)  

 8 042 001 900 (Восемь миллиардов сорок два миллиона одна 
тысяча девятьсот) рублей.  

Практический опыт (в годах) 
работы на страховом рынке в 

области страхова-ния 
ответственно-сти директоров 

и должностных лиц 
(Подкритерий B2) 

 Общий стаж работы 17 лет. По данному виду более 5 (пяти) лет.  

Перестрахование 
(Подкритерий B3)  

 Прилагаются документы, подтверждающие перестрахование не 
менее 95% от страховой суммы по договору (не менее 237 500 

000 долларов США).  
Срок принятия решения о 
выплате (Подкритерий В4) 

 1 (Один) день 

Предложения по перечню 
дополни-тельных услуг. 

(Подкритерий В5)  

 См. Приложение № 2 к настоящей Заявке 

Объем предоставления 
гарантий качества товара, 

Значимость критерия: 10,00 
Минимальный объем гарантии: 237 500 000,00 

Предложение по объему гарантии: 237 500 000,00 Долларов 
США 
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работ, услуг Долларов США 
Срок гарантии: 365.0 день  
Соответствует конкурсной документации 
требованиям пп.72,73 Правил оценки заявок  
Предмет гарантийного обязательства и 
исчерпывающий перечень условий исполнения 
гарантийного обязательства на срок 
предоставления гарантий: Срок предоставления 
гарантий качества услуг – 365 дней с даты 
заключения контракта  

Рейтинг заявки рассчитывается при наличии предложения об 
обеспечении исполнения условий контракта: Есть предложение   

Цена контракта  
Значимость критерия: 35,00  

424 479,00 Долларов США  

Сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Значимость критерия: 35,00 
Соответствует конкурсной документации 
требованиям п.54 Правил оценки заявок  
Срок поставки с даты заключения 
государственного (муниципального) контракта: 
от 1 до 30 день  
Дополнительная информация:   

1 (Один) день 
Срок поставки: 1.0 
  

 


