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ПРОТОКОЛ № 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» 

 
г. Москва                                                                                                                                                                                              «26» апреля 2010 года 
 

 

1 Аудио и видеозапись процедуры вскрытия конвертов. 
 
1.1. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Заказчиком осуществлялась аудиозапись.  
Присутствующие участники размещения заказа  не осуществляли аудиозапись и видеозапись. 
 
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. 

 
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 

3 Состав конкурсной комиссии. 
3.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:  

1. Хозяинов Антон Алексеевич – Председатель комиссии; 
2. Шеденков Олег Станиславович - Заместитель Председателя 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.  

3.2. На процедуре вскрытия конвертов Председатель конкурсной комиссии предложил выбрать Софронова Павла Владимировича лицом, 
ответственным за  вскрытие конвертов и объявление информации. Путем открытого голосования было принято единогласное решение выбрать 
Софронова Павла Владимировича лицом, ответственным за  вскрытие конвертов и объявление информации. 

 
 
4 Представители участников размещения заказа. 
4.1. При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников размещения 
заказа, информация о которых указана в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа (Приложении № 2 к Протоколу 
№ 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). 
 
5 Начало и место проведения процедуры вскрытия. 
5.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  проводилась «26» апреля  2010 года по адресу: ул.1-ая Тверская-Ямская, 
д.14, г. Москва. Начало проведения 12 часов 00 минут (время московское). 

 
6 Объявление о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
6.1. Председатель комиссии объявил присутствующим при проведении процедуры вскрытии конвертов о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
 
7 Вскрытие  конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
7.1.  До даты и времени окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанных в извещении о проведении конкурса, комиссией было 
получено: 

-  заявок на участие в конкурсе в письменной форме, запечатанных в конверты, в количестве  4 (Четырех), которые зарегистрированы  в 
Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложении № 1 к Протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе);  
  - изменений заявок на участие в конкурсе в письменной форме, запечатанных в конверты, в количестве   0 (ноль)  изменений заявок на 
участие в конкурсе; 

- отзывов заявок на участие в конкурсе в письменной форме, запечатанных в конверты, в количестве   0 (ноль)  отзыва заявок на участие 
в конкурсе. 
 
7.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  проводилось Секретарем конкурсной комиссии в порядке их поступления согласно 

Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к  Протоколу №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе);  

 



 3 

7.3. Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его целостность не была нарушена, что было 
продемонстрировано членам комиссии и присутствовавшим представителям Участников размещения заказа; 

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

– Наименование  и почтовый адрес участника размещения заказа;  
– Состав конкурсной заявки по описи документов, предусмотренной конкурсной документацией;  
– Условия исполнения договора, указанные в такой заявке. 

7.5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе приведены в Приложении №3 к Протоколу №1 вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, в том числе указаны сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и условиями 
исполнения договора. 

8. Сроки рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса. 
8.1     Комиссия, в соответствии с требованиями  Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» планирует в срок, указанный в извещении о проведении 
конкурса,  провести рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей № 11  Федерального закона 94-ФЗ от 
21.07.05г. 

9.  Размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Протокол № 1 заседания комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе будет  размещен в течение 
дня, следующего после дня подписания протокола на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. на сайте Заказчика www.rt.ru. 

 
_________________  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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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

 

№ 
п/п 

Дата  
поступления 

Время  
поступления Регистрационный номер Информация о лице, подавшем заявку на участие в конкурсе 

1 23.04.2010 14.20 № 10325/313188/4/1 Копотцева Д. 

2 23.04.2010 15.00 № 10325/313188/4/2 Белов М.Ю. 

3 23.04.2010 17.00 №10325/313188/4/3 Цвитко Ю.С. 

4 26.04.2010 11.45 № 10325/313188/4/4 Норкявичене А.Г. 

 

 

________________  /____________________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Протоколу № 1 
от «26» апреля 2010 
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Приложение № 2 к Протоколу № 1  
от «26» апреля 2010 года 

 
 

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения 

заказа 

Фамилия, Имя,  
Отчество представителя 
участника размещения 

заказа 

Должность представителя 
участника размещения заказа 

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя участника 

размещения заказа 

Подпись 
представителя 
участника 
размещения 

заказа 
1 ОАО «Альфа страхование» Цвитко Юлия Сергеевна - Доверенность   

2 

СК «Согласие» Норкявичене Анна 
Геннадьевна 

Начальник Отдела страхования 
предприятий непромышленного 
сектора Управления отраслевого 

страхования Департамента 
корпоративного бизнеса 

Доверенность   

 

_______________  /____________________/ 
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Приложение № 3 к Протоколу № 1 

от «26» апреля 2010 г. 
 

таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридических лиц), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физических лиц) 

Почтовый 
адрес 

участника 
размещения 

заказа 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 

1 ОАО «СОГАЗ» 
115035, 

Москва, ул. 
Болотная, д. 

16 стр. 1 

Перечень документов и сведений предусмотренных конкурсной 
документацией 

есть/нет 
 

Опись документов, подготовленная по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Заявка на участие в конкурсе по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копию такой выписки 

есть 

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса 

есть 

Копии учредительных документов участника конкурса есть 
Лицензия на оказание  страховых услуг, указанных в конкурсной 
документации. 

есть 
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2 ОСАО 
«Ингосстрах» 

115998, г. 
Москва, ГСП-

8, ул. 
Пятницкая д. 

12, стр. 2 

Перечень документов и сведений предусмотренных конкурсной 
документацией 

есть/нет 
 

Опись документов, подготовленная по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Заявка на участие в конкурсе по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копию такой выписки 

есть 

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса 

есть 

Копии учредительных документов участника конкурса есть 
Лицензия на оказание  страховых услуг, указанных в конкурсной 
документации. 

есть 
 

3 
ОАО 

«Альфастраховани
е» 

115162, г. 
Москва, ул. 

Шаболовка, д. 
31. Стр. Б 

Перечень документов и сведений предусмотренных конкурсной 
документацией 

есть/нет 
 

Опись документов, подготовленная по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Заявка на участие в конкурсе по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копию такой выписки 

есть 

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса 

есть 

Копии учредительных документов участника конкурса есть 
Лицензия на оказание  страховых услуг, указанных в конкурсной 
документации. 

есть 
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4 ООО «СК 
«Согласие» 

119017, г. 
Москва, 
Малый 

Толмачевский 
переулок, д. 
8/11, стр. 3 

Перечень документов и сведений предусмотренных конкурсной 
документацией 

есть/нет 
 

Опись документов, подготовленная по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Заявка на участие в конкурсе по форме Раздела 3 Конкурсной 
документации. 

есть 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копию такой выписки 

есть 

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса 

есть 

Копии учредительных документов участника конкурса есть 
Лицензия на оказание  страховых услуг, указанных в конкурсной 
документации. 

есть 
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таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование (для 
юридических лиц), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физических лиц) 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе 

1 ОАО «СОГАЗ» 

№ Критерии оценки Предложения участника конкурса 
Цена договора 

1. Критерий К1.1. Размер страховой премии в 
расчете на период 1 год составляет:  

675 000 (Шестьсот семьдесят пять тысяч)   долларов США  

Качество услуги и квалификация участника конкурса 

2. Критерий К2.1. 
Размер оплаченного уставного капитала 

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

 Критерий К2.2 
Практический опыт работы на страховом рынке: 

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

 Критерий К2.3 
Перестрахование  

Есть  

 Критерий К2.4 
Срок принятия решения о выплате 

1 (Один) день 

 Критерий К2.5 
Предложения по перечню дополнительных услуг 

Есть 

Сроки оказания услуг 

3. Критерий К3.1.  
Срок выплаты страхового возмещения 

1 (Один) день 

Объем предоставленных гарантий 

4. Критерий К4.1.  
Объем предоставления гарантий качества услуг 

119 000 000 (Сто девятнадцать миллионов) долларов США.  
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2 ОСАО 
«Ингосстрах» 

№ Критерии оценки Предложения участника конкурса 
Цена договора 

1. Критерий К1.1. Размер страховой премии в 
расчете на период 1 год составляет:  

650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч)   долларов США  

Качество услуги и квалификация участника конкурса 

2. Критерий К2.1. 
Размер оплаченного уставного капитала 

2 500 000 000 (Два миллиардов пятьсот миллионов) рублей  

 Критерий К2.2 
Практический опыт работы на страховом рынке: 

62 (Шестьдесят два) года 

 Критерий К2.3 
Перестрахование  

Есть  

 Критерий К2.4 
Срок принятия решения о выплате 

1 (Один) день 

 Критерий К2.5 
Предложения по перечню дополнительных услуг 

Есть 

Сроки оказания услуг 

3. Критерий К3.1.  
Срок выплаты страхового возмещения 

1 (Один) день 

Объем предоставленных гарантий 

4. Критерий К4.1.  
Объем предоставления гарантий качества услуг 

118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) долларов США.  
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3 
ОАО 

«Альфастраховани
е» 

№ Критерии оценки Предложения участника конкурса 
Цена договора 

1. Критерий К1.1. Размер страховой премии в 
расчете на период 1 год составляет:  

696 000 (Шестьсот девяносто шесть тысяч)   долларов 
США  

Качество услуги и квалификация участника конкурса 

2. Критерий К2.1. 
Размер оплаченного уставного капитала 

5 000 000 000  (Пять миллиардов) рублей  

 Критерий К2.2 
Практический опыт работы на страховом рынке: 

Общий опыт работы на страховом рынке – более 18 
(Восемнадцати) лет, в области страхования 

ответственности директоров и должностных лиц – более 6 
(Шести) лет. 

 Критерий К2.3 
Перестрахование  

Есть  

 Критерий К2.4 
Срок принятия решения о выплате 

1 (Один) день 

 Критерий К2.5 
Предложения по перечню дополнительных услуг 

Есть 

Сроки оказания услуг 

3. Критерий К3.1.  
Срок выплаты страхового возмещения 

1 (Один) день 

Объем предоставленных гарантий 

4. Критерий К4.1.  
Объем предоставления гарантий качества услуг 

118 800 000 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот 
тысяч) долларов США.   
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4 ООО «СК 
«Согласие» 

№ Критерии оценки Предложения участника конкурса 
Цена договора 

1. Критерий К1.1. Размер страховой премии в 
расчете на период 1 год составляет:  

428 500 (Четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот)   
долларов США  

Качество услуги и квалификация участника конкурса 

2. Критерий К2.1. 
Размер оплаченного уставного капитала 

2 801 204   (Два миллиарда восемьсот один миллион двести 
четыре тысячи) рублей  

 Критерий К2.2 
Практический опыт работы на страховом рынке: 

Общий опыт работы на страховом рынке – более 16 
(Шестнадцати) лет, в области страхования 

ответственности директоров и должностных лиц –5 (Пять) 
лет. 

 Критерий К2.3 
Перестрахование  

Есть  

 Критерий К2.4 
Срок принятия решения о выплате 

1 (Один) день 

 Критерий К2.5 
Предложения по перечню дополнительных услуг 

Есть 

Сроки оказания услуг 

3. Критерий К3.1.  
Срок выплаты страхового возмещения 

1 (Один) день 

Объем предоставленных гарантий 

4. 

Критерий К4.1.  
Объем предоставления гарантий качества услуг 

Линия Объем гарантий Линия 
1 $19.800.000 $20.000.000 
2 $19.700.000 $20.000.000  

Сверх 
$20.000.000 

3 $19.500.000 $20.000.000  
Сверх 

$40.000.000 
4 $19.500.000 $20.000.000  

Сверх 
$60.000.000 

5 $19.700.000 $20.000.000  
Сверх 

$80.000.000 
6 $19.700.000 $20.000.000  

Сверх 
$100.000.000   




