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Реестровый номер торгов

№1

Наименование Конкурса: Открытый конкурс на заключение договора на
оказание услуг по страхованию имущества Открытого акционерного
общества «Московская городская телефонная сеть»
_________________________________________________________________

«01» февраля 2007г.

№1

ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1.Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская
телефонная сеть»
Место нахождения: Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3.
Почтовый адрес: 127994, Москва, ГСП-4, К-51, Петровский бульвар, д.12,
стр.3.
Адрес электронной почты: ofo@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-66, 950-03-35.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по
адресу: Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3. «01» февраля 2007 г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут.
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3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали лица, в т.ч. представители участников размещения заказа,
которые зарегистрировались в «Листе регистрации лиц, присутствующих на
заседании Единой конкурсной комиссии».
Состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии (далее – конкурсной
комиссии) определен Приказом ОАО МГТС от «26» декабря 2006г. № 1530 и
Приказом ОАО МГТС от «26» января 2007г. № 48
В состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, которые
зарегистрировались в «Листе регистрации членов конкурсной комиссии» и
секретаря конкурсной комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится заместителем Председателя конкурсной комиссии.
4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе заместитель Председателя конкурсной комиссии напомнил об
основных статьях Закона по проведению конкурса и объявил
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения
заказа 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.
5. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании и
желающих подать или отозвать заявки – нет.

6. С 09.01.2007г. по 01.02.2007г. на конкурс подано:
•
•
•

Конвертов с заявками на участие в конкурсе - 2.
Конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе - нет.
Конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - нет.

7. Время начала вскрытия конвертов - _10_ часов __06_ минут по
Московскому времени «01» февраля 2007 года.
8. Заместитель Председателя конкурсной комиссии объявил следующие
сведения в отношении каждого участника размещения заказа при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления
согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе:
9. Вскрытие конвертов:
1-й конверт
Данный конверт запечатан, на конверте отсутствуют какие либо знаки,
указывающие на наименование юридического или физического лица.
Регистрационный номер конверта с заявкой № к-30/01/07-1500
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество
«Российское страховое народное общество «РОСНО» (ОАО РОСНО).
Почтовый адрес: г. Москва, 115184, Озерковская набережная, д.30
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Наличие
сведений
документацией:
№
1
2
3
4
5

6
7

8

9
9.1.
9.2.
9.3
9.4
9.5

9.6

3

и

документов,

предусмотренных

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе

Наличие их в
заявке (+-)
+

Анкета участника размещения
заказа
Предложения по объему и условиям
страхования
Перестраховочная защита
Информация об участии в
страховании и/или перестраховании
рисков по виду страхования,
являющегося предметом закупки
Доверенность представителю
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц (или нотариально
заверенная копия выписки)
Нотариально заверенная копия
лицензий на осуществление
страхования № 0290 77 от
02.03.2006г. и нотариально
заверенные копии лицензий на
осуществление страхования по
видам страхования, в т.ч.
страхование имущества
юридических лиц, за исключением
транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования
№ 0290 77-12
Другие документы, прилагаемые
участником конкурса:
Карточка учета основных сведений о
клиенте
Справка из МБРР об открытии счета
Справка из ВТБ 24 (ЗАО) об
открытии счета
Справка об оплате уставного
капитала и размере собственных
средств
Справка об отсутствии предписаний
ФССН по страхованию имущества
юридических лиц

+

Консолидированная финансовая
отчетность и отчет независимых
аудиторов от 31.12.2005г. (копия)

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+

конкурсной

4
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

9.13
9.14.
9.15

9.16

9.17

9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23

4

Консолидированная финансовая
отчетность и заключение аудиторов
от 31.12.2004 г. (копия)
Свидетельство о присвоении ОАО
«РОСНО рейтинга А++ (заверенная
копия)
Устав ОАО «РОСНО» (заверенная
копия)
Свидетельство о постановке на учет
юридического лица в налоговом
органе (заверенная копия)
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года (заверенная копия)
Свидетельство о внесении записи в
единый государственный реестр
юридических лиц (заверенная копия)
Информационное письмо об учете в
ЕГРПО (заверенная копия)
Справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и
налоговых санкций (нотариально
заверенная копия)
Справка от Аудиторской компании
«Мариллион» (ООО) о
подтверждении размера
оплаченного уставного капитала
(нотариально заверенная копия)
Аудиторское заключение в
отношении достоверности
бухгалтерской отчетности ОАО
«РОСНО» за 2005г. (заверенная
копия)

+

Доверенность представителя
Доверенность представителя
Годовой отчет ОАО «РОСНО» за
2005 год.
Правила страхования юр. лиц от
огня и других опасностей
Правила страхования электронных
устройств
Дополнительные условия № 1
Страхование «По новой
восстановительной стоимости»

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
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Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе
1

Страхование по новой восстановительной стоимости (по
первоначальной стоимости с учетом переоценки)
Лимит возмещения по договору

2
3

Вариант «А»

стоимость,
(руб.)

Вариант «Б»

1

Здания

5 837 706 083

4 374 206 55
3

2

Передаточные
устройства
Машины
оборудование
Гражданские
сооружения

21 172 031 309

129 497 434

6 018 693
293
9 170 452
238
93 752 776

75 448 552
2 385 280
10 029 416
36 016 129

6 515 945
55 120
5 001 154
4 848 628

3
4

5
6
7
8

и

Таксофоны
Web-таксофоны
Торговые автоматы
Рекламные кабины

23 317 333 615

50 580 447 818
Порядок выплаты возмещения

Итого

5

1 500 000 000 руб.

Величина франшизы по объектам страхования
Первоначальная
Остаточная
Объекты страхования
стоимость с учетом
переоценки (руб.)

4

Да

Франшиза (условная)
«А»

«Б»

0,1 % от страховой
суммы по объекту

0,1 % от
страховой
суммы по
объекту

30 000 руб.

30 000
руб.
10 000
руб.

10 000 руб.
0,1 % от страховой
суммы по объекту

0,1 % от
страховой
суммы по
объекту

Не установлена

19 673 525 707

•
•

Здания сооружения
Машины и оборудование

•
•

Кабели
Таксофоны, торговые автоматы и рекламные кабины

2.6 Проекта Договора
Приложение № 3 к
Конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса
2.6 Проекта Договора
Приложение № 3 к
Конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса (справки из
компетентных органов не
требуются)

Общий тариф по договору (средневзвешенный)
Первоначальна
Остаточная
Объекты
Тариф, %
я стоимость с
стоимость,
страховани
учетом
(руб.)
я

Премия (руб.)

переоценки
(руб.)

Вариант «А»
1
2
3
4
5

Здания
Передаточные
устройства
Машины
и
оборудование
Гражданские
сооружения
Таксофоны

5

Вариант «Б»

«А»

«Б»

«А»

«Б»

5 837 706 083
21 172 031 309

4 374 206 553
6 018 693 293

0,1961
0,1961

0,1800
0,5800

11 448 705,13
41 521 847,81

7 873 571,80
34 908 421,10

23 317 333 615

9 170 452 238

0,1961

0,4200

45 729 139,71

38 515 899,40

129 497 434

93 752 776

0,1961

0,0655

253 965,84

61 449,74

75 448 552

6 515 945

0,1961

6,5

147 967,06

423 536,43

6
6 Web-

таксофоны
7 Торговые
автоматы
8 Рекламные
кабины

2 385 280

55 120

0,1961

0,5556

4 677,93

306,22

10 029 416

5 001 154

0,1961

0,5556

19 669,34

27 784,19

36 016 129

4 848 628

0,1961

6,5

70 633,57

315 160,82

50 580 447 818
Итого
Общий тариф по договору

19 673 525 707
Расшифрована в таблице № 2 к приложению № 2 к
Заявке

6

Предусмотрительная сумма

250 млн. руб.

7

Соответствие существенных условий
договора страхования договору
перестрахования.

(Характеристика)

8

•

Перечень рисков

•

Исключения

•

Объекты страхования

•

Порядок возмещения

- Материальное повреждение вследствие огня
и сопутствующих рисков (включая страхование
«от всех рисков»)
- Убытки от перерыва в производстве (с
расширениями) вследствие материального
повреждения от огня и сопутствующих рисков, а
также риска поломок машин, оборудования
- Наземные внутренние грузоперевозки,
застрахованные в качестве расширения к
секции страхования материального
повреждения от всех рисков
- риски ядерной энергии
- риски террористического акта
- риски утечки, заражения, загрязнения
- риск таинственного исчезновения или простой
кражи без следов взлома или насильственного
проникновения
- любое движимое и недвижимое имущество
страхователя (кабели считаются
застрахованными в пределах 300 метров от
застрахованного оборудования, а также на
расстоянии белее 300 метров в пределах 3
млн. долларов США).
Предусмотрена возможность выплаты
возмещения по действительной или по новой
восстановительной стоимости
(Расшифровывается далее)

Дополнительные бонусы и расширения
покрытия.
Дополнительные условия
Характеристика
условий

1

Расширение покрытия в
части выплаты возмещения

6

Возмещение без
учета
суммы
накопленного
износа

Стоимость/тариф

Бесплатно

Соответствие
условия
нормативным
документам (ссылка
на соотв.
положения
применяемых
правил
страхования)
Без учета суммы
накопленного
износа
(амортизации)
в
течение
срока
действия договора

7
2

Расширение покрытия
риску «удар молнии»

по

Застрахован
ущерб
в
результате
перенапряжения,
вызванного
воздействием
молнии
Включение риска
кражи кабеля

Бесплатно

п. 2.3.4. Правил
страхования
имущества юр. лиц
от огня и других
опасностей

Бесплатно

Вариант «А»117 669,90 руб.
(тариф 0,1961 %
от лимита)
Вариант «Б»60 000 руб (тариф
0,1% от лимита)
Вариант «А»117 669,90 руб.
(тариф 0,1961 %
от лимита)
Вариант «Б»60 000 руб. (тариф
0,1% от лимита)
Вариант «А» 17 984 770,41 руб.
(тариф 0,1961 %)
Условная
франшиза - 0,25 %
Вариант «Б» 15 992 529,87 руб.
(тариф 0,1744 %)
Условная
франшиза - 0,25%

п. 7.5. Правил
страхования
имущества юр. лиц
от огня и других
опасностей
Раздел 14 Правил
страхования
имущества юр. лиц
от огня и других
опасностей

3

Расширение покрытия по
риску «кража со взломом»

4

Дополнительный
лимит
возмещения по расходам
на расчистку

Размер
лимита60 млн. руб.

5

Дополнительный
лимит
возмещения по расходам
перемещение и защиту

Размер
лимита60 млн. руб.

6

Страхование
устройств

Раздел 1 Правил
страхования
электронных
устройств

электронных

Правила
страхования
электронных
устройств

Разъяснения от участников конкурса при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе не требовались.
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8
2-й конверт
Данный конверт запечатан, на конверте отсутствуют какие либо знаки,
указывающие на наименование юридического или физического лица.
Регистрационный номер конверта с заявкой № К-31/01/07-0932
Наименование Участника конкурса:
общество «РЕСО-Гарантия»

Открытое

страховое

акционерное

Почтовый адрес: г. Москва,117105, Нагорный проезд, д.6
Наличие
сведений
документацией:

и

документов,

№

предусмотренных

Наименования сведений
и документов
1
Заявка на участие в конкурсе
2
Анкета участника размещения
заказа
3
Предложения по объему и условиям
страхования
4
Перестраховочная защита
5
Информация об участии в
страховании и/или перестраховании
рисков по виду страхования,
являющегося предметом закупки
6
Доверенност уполномоченного лица
участника размещения заказа
7
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц (или нотариально
заверенная копия выписки)
8
Нотариально заверенная копия
лицензий на осуществление
страхования № C №1209 77 от
09.12.2005г. и нотариально
заверенные копии лицензий на
осуществление страхования по
видам страхования, в т.ч.
страхование имущества
юридических лиц, за исключением
транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования
№ С № 1209 77-12
9
Другие документы, прилагаемые
участником конкурса:
9.1. Устав (копия)

Наличие их в
заявке (+-)
+
+

9.2. Свидетельство о государственной
регистрации (копия)

+

8

+
+
+

+
+

+

+

конкурсной

9
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7

Свидетельство о внесении
изменений в учредительные
документы серия 77 № 007057645
Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
и № 2 «Отчет о прибылях и
убытках» за 2005 год и 9 месяцев
2006 года с отметкой налоговой
инспекции (копия)
Справка об оплате уставного
капитала эмитента
Сведения о составе акционеров
Правила страхования имущества
юридических лиц от огня и других
опасностей

+
+

+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе
1

Страхование по новой восстановительной стоимости (по
первоначальной стоимости с учетом переоценки)

возможно

2

Лимит возмещения по договору

отсутствует

3

Величина франшизы по объектам страхования
Объекты страхования

Первоначальная
стоимость с
учетом
переоценки (руб.)

«А»

«Б»

Здания
Передаточные
устройства
Машины
и
оборудование
Гражданские
сооружения
Таксофоны
Web-таксофоны
Торговые автоматы
Рекламные кабины

5 837 706 083
21 172 031 309

4 374 206 553
6 018 693 293

800 000
80 000

800 000
80 000

23 317 333 615

9 170 452 238

80 000

80 000

129 497 434

93 752 776

800 000

800 000

75 448 552
2 385 280
10 029 416
36 016 129

6 515 945
55 120
5 001 154
4 848 628

10 000
10 000
10 000
10 000

10 000
10 000
10 000
10 000

50 580 447 818

19 673 525 707

Вариант «А»
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
4

Остаточная
стоимость, (руб.)

Вариант «Б»

Франшиза (руб.)

Порядок выплаты возмещения

9

•

Здания сооружения

•

Машины и оборудование

•

Кабели

•

Таксофоны, торговые автоматы и рекламные кабины

Определен Правилами
страхования юр. лиц от
огня и других опасностей.

10
5

Общий тариф по договору (средневзвешенный)
Первоначальна
Остаточная
Объекты
я стоимость с
стоимость,
страхования
учетом
переоценки
(руб.)

Вариант «А»
1
2
3
4
5
6
7
8

Здания
Передаточны
е устройства
Машины
и
оборудование
Гражданские
сооружения
Таксофоны
Webтаксофоны
Торговые
автоматы
Рекламные
кабины

Тариф, %

Премия (руб.)

(руб.)

Вариант «Б»

«Б»

«А»

«Б»

0,1
0,1

0,3
0,3

5 837 706,08
21 172 031,31

13 122 619,65
18 056 079,87

9 170 452 238

0,1

0,3

23 317 333,62

27 511 356,71

129 497 434

93 752 776

0,1

0,3

129 497,43

281 258,33

75 448 552

6 515 945

2 385 280

55 120

0,1
0,1

0,3
0,3

75 448,55
2 385,28

19 547,84
165,36

10 029 416

5 001 154

0,1

0,3

10 029,42

15 003,46

36 016 129

4 848 628

0,1

0,3

36 016,13

14 545,88

50 580 447,82

59 120 577,10

0,1

0,3

5 837 706 083

4 374 206 553

21 172 031 309

6 018 693 293

23 317 333 615

50 580 447 818
Итого
Общий тариф по договору

«А»

19 673 525 707

6

Предусмотрительная сумма

Не более 250млн. руб.

7

Соответствие существенных условий
договора страхования договору
перестрахования.

(Характеристика)

8

•

Перечень рисков

•

Исключения

•

Объекты страхования

•

Порядок возмещения

Дополнительные бонусы и расширения
покрытия.
Дополнительные условия (Дополнение к
страховым рискам по прилагаемому
договору страхования)
Терроризм, диверсия

Соответствие условия нормативным
документам (ссылка на соотв. положения
применяемых правил страхования)
Правила страхования имущества юр. лиц от
огня и других опасностей

Авария электронного оборудования

Правила страхования имущества юр. лиц от
огня и других опасностей

1

2

3

Согласно статей Правил страхования
имущества юр. лиц от огня и других
опасностей
- Машины и оборудование
- Передаточные устройства (ЛКС)
- Таксофонные аппараты
- Web-таксофоны
- Торговые автоматы (таксофонные карточки)
- Рекламные кабины
- Здания
- Сооружения
В течении 10 дней со дня предоставления
необходимых документов
(Расшифровывается далее)

Бой стекол

Правила страхования имущества юр. лиц от
огня и других опасностей

Разъяснения от участников конкурса при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе не требовались.
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11

Технический перерыв 10-50 до 11-50.
10. Заседание комиссии закончено «01» февраля 2007 г. в 12 часов 00 минут
Московского времени.
11. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии, Секретарем конкурсной комиссии, Представителем
заказчика.
Заместитель Председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь

Ф.И.О.
Матвеева И.А.

Подпись

Алехин В.В.
Панов В.С.
Семушкин С.В.
Корепанова О.В.
Иржова В.Я.
Шалеев Ю.К.
Ципляева Н.Г.

От имени заказчика.
Ф.И.О.
Алехин В.В.
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Должность
Заместитель
Генерального
директора

Подпись

