Приложение № 1 к
Конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
Реестровый номер торгов 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»

Таблица 1

N
п/п

Тематика пункта

1.

Предмет конкурса

2.

Место, сроки и условия
оказания услуги страхования

3.

Объем услуги страхования
(страховые риски)

4.

Краткие характеристики услуги
страхования (страховые суммы)

1

Информация
(пояснения)
Договор страхования
имущества ОАО МГТС
Место оказания услуги страхования: Москва
и Московская область.
Срок оказания услуги страхования: с 00 час.00
мин. 01.04.2007 по 24 час. 00 мин. 31.03.2008.
Условия оказания услуги страхования:
Страхование распространятся на страховые
случаи, произошедшие в период срока
оказания услуги страхования.
1)
Пожар,
удар
молнии,
взрыв,
падение
пилотируемого
летательного
аппарата
или
столкновение с ним, а также падение его частей или
груза.
2) Перенапряжение в результате удара молнии.
3) Стихийные бедствия.
4) Повреждение водой.
5) Кража со взломом, грабеж, разбой.
6) Кража кабеля.
7) Преднамеренные действия третьих лиц.
8) Наезд транспортного средства.
9) Иные риски внешнего воздействия.
Наименование
ПервоначальОстаточная
ная стоимость с стоимость
учетом
(руб.)
переоценки
(руб.)
5 837 706 083
4 374 206 553
Здания
21 172 031 309
Передаточные
6 018 693 293
устройства
23 317 333 615
9 170 452 238
Машины и

оборудование
129 497 434
Гражданские
сооружения
75 448 552
Таксофоны
2 385 280
WEB-таксофоны
10 029 416
Торговые
автоматы
36 016 129
Рекламные
кабины
Средневзвешенный тариф не более
0,37% годовых

93 752 776
6 515 945
55 120
5 001 154
4 848 628

5.

Начальная цена договора

6.

Порядок формирования цены
договора

В виде процента от страховой суммы за срок
оказания услуги страхования

7.

Валюта цены договора

Рубли РФ

8.

Форма, сроки и порядок оплаты
услуги страхования

Безналичные, ежемесячные платежи,
равными долями, 25 числа каждого месяца

9.

Сведения и документы, входящие 1) Фирменное наименование (наименование),
в состав заявки на участие в конкур участника размещения заказа, сведения
об организационно-правовой форме,
сведения о месте нахождения,
почтовый адрес, номер контактного
телефона.
2) Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально
заверенная копия такой выписки.
3) Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа (в случае
необходимости).
4) Предложения о качестве услуги
страхования и иные предложения об условиях
исполнения договора.
5) Нотариально заверенные копии лицензии на право
проведения страховой деятельности и лицензии
на право страхования имущества юридических лиц.
Срок и место подачи заявок на
Подача заявок
участие в конкурсе
осуществляется с нарочным по адресу:
Москва, Петровский бульвар, д.12,
стр.3. в рабочие дни с
9.00 часов до 17.00
часов либо в виде почтового
отправления с пометкой «На конкурс» по адресу:
127994, Москва, ГСП-4, К-51, Петровский бульвар,
д.12, стр.3.
до даты окончания
срока подачи заявок. Дата
начала подачи заявок:

10.

2

11.

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе

12.

Срок, в течение которого
победитель конкурса должен
подписать проект
договора

«09» января 2007 г. Окончание
подачи заявок - непосредственно до начала
вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе, указанного в п. 11 данной
Информационной карты. В день окончания
срока подачи заявок на участие в
конкурсе заявки подаются на заседании
конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе по адресу, указанному
в п. 10 данной Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе будет
осуществляться по адресу:
Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3.
«01» февраля 2007 года в 10 час. 00 мин.
20 дней со дня подписания Протокола оценки
и сопоставления заявок.

П.13. Критерии оценки заявок (Таблица 2)
№
I.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

3

Критерии оценки заявок
Информация
по
объему
условиям страхования:
Уставный капитал
Собственные средства

Значения критериев оценки заявок
и

Опыт работы на страховом рынке
Рейтинг Эксперт РА
Неисполненные
предписания
Страхнадзора
Отчетность МСФО за 2004-2005гг.
Страхование
по
новой
восстановительной стоимости (по
первоначальной
стоимости
с
учетом переоценки)
Лимит возмещения по договору

не менее 1 млрд. руб.
не менее 1 млрд. руб.
не менее 15 лет
не менее А++
нет
да
да

от огня и других опасностей не менее 1,5 млрд. руб.
Здания и сооружения не более 800 000 руб.
Машины и оборудование не более 80 000 руб.
Величина франшизы по объектам
Кабели не более 80 000 руб.
страхования
Таксофоны, торговые автоматы и рекламные кабины
не более 10 000 руб.

Здания и сооружения – да/нет.
Порядок выплаты возмещения
Машины и оборудование – да/нет.
10 (необходимость наличия справок Кабели – да/нет.
из компетентных органов)
Таксофоны, торговые автоматы и рекламные кабины
– да/нет.
Общий
тариф
по
договору
11
не более 0,37%
(средневзвешенный)
12 Предусмотрительная сумма

II.

13
14
15
16

17

Информация
об
участии
в
страховании
и/или
перестраховании рисков по виду
страхования,
являющегося
предметом закупки:
Дополнительные
бонусы
и
расширения покрытия
Опыт
страхования
телекоммуникационного
имущества
Число
крупных
клиентов
–
операторов
связипо
страхованию имущества
Наличие крупных выплат по
телекоммуникационному
имуществу за 7 лет
Доля премии по страхованию
имущества
телекоммуникационных компаний
в общем портфеле договоров
страхования имущества
юридических лиц в 2005 г.

Не менее 250 млн. руб.

Есть/нет (указать)
10 и более лет
5 и более клиентов
более 4 млн. долл.

30% и более

18 Лимит облигаторного договора

75 млн. долл. и более

19 Собственное удержание

1,5 млн. долл. и более

Соответствие существенных
20 условий договора страхования
договору перестрахования

Страхование по новой восстановительной стоимости
Страхование от всех рисков
Совпадение объектов страхования в договоре
перестрахования
Кол-во и содержание исключений в договоре
перестрахования (указать)

4

