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ПРОТОКОЛ № 0009-У/2013-2 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

г. Белгород                                 «27» февраля 2013 года 

 

1.Основание проведения открытого запроса предложений 

              Открытый запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз», 

утвержденным приказом от 29.08.2012 №307-П. 

Организатор запроса предложений (Заказчик): ОАО «Производственное 

предприятие по газоснабжению Белгородской области» «Белгородоблгаз». 

 

2. Наименование и способ закупки: Открытый запрос предложений на право 

заключения договора по страхованию имущества. 

Предмет открытого запроса предложений:  

Оказание финансовых услуг по страхованию имущества ОАО «Белгородоблгаз». 

Объем оказываемых услуг: 

Количество единиц, подлежащих страхованию, составляет 10 955 штук. 

Номер открытого запроса предложений: 0009-У/2013. 

Начальная (максимальная цена) цена договора  (цена лота) с учетом НДС –                           

4 535 000 руб., НДС не облагается. 

Место  оказания услуг:  

РФ, Белгородская область. 

Срок  оказания услуг:  

В течение одного года с момента заключения Договора. 

Форма, сроки и порядок оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

 

Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено 14 февраля  

2013 года на сайте: www.zakupki.gov.ru. 

 

3. Состав комиссии по рассмотрению запроса предложений, утвержден приказом                            

ОАО «Белгородоблгаз» №22-П от 14.02.2013. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 

Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Мартиросян Георгий Сергеевич Заместитель генерального директора по общим вопросам 

Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир 

Иванович 
Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Синигибская Елена Ивановна Начальник юридической службы 

Белоусов Александр Викторович 
Заместитель начальника отдела капитального строительства и 

инвестиций 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мезин Вадим Евгеньевич                   Заместитель начальника тендерного отдела. 

Присутствовали: 

Председатель комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Анохин Владимир Александрович Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам 
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Члены комиссии по подведению итогов запроса предложений:  
Трегубенко Елена Васильевна Главный бухгалтер 

Пономаренко Владимир 

Иванович 
Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Беседин Вячеслав Васильевич Начальник отдела корпоративной защиты 

Синигибская Елена Ивановна Начальник юридической службы 

Белоусов Александр Викторович 
Заместитель начальника отдела капитального строительства и 

инвестиций 

Секретарь комиссии по подведению итогов запроса предложений: 

Мезин Вадим Евгеньевич                   Заместитель начальника тендерного отдела. 

 

Заседание проводилось в присутствии 6 из 7 членов комиссии. Кворум набран. 

Комиссия по рассмотрению запроса предложений правомочна принимать решения по 

вопросам проведения открытого запроса предложений. 

 

4. Время и место заседания комиссии по рассмотрению запроса предложений по 

проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений 

Заседание   комиссии   по  рассмотрению  запроса  предложений по  вскрытию  

конвертов  с заявками на участие в запросе предложений проводилось 22 февраля 2013 года 

по адресу: г.Белгород, 5 Заводской пер., 38, актовый зал. Начало заседания в 16 часов  

00 минут по московскому времени.  

 

5. Процедура рассмотрения, оценки, сопоставления заявки на участие в запросе 

предложений и подведения итогов была проведена Комиссией 27 февраля 2013 года  

в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Белгород, 5 Заводской 

переулок, д.38, актовый зал. 

 

6. Процедура рассмотрения заявок участников запроса предложений: 

6.1. На процедуру рассмотрения были представлены заявки на участие в запросе 

предложений при рассмотрении которых, Комиссия в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в документации о запросе предложений, и приняла следующее 

решение: 

 

1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений 

следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе 

предложений: 

Регистрационный № заявки 1 

Дата и время поступления заявки 21.02.2013г. в 11-41 

Наименование участника размещения 

заказа; почтовый адрес 

ОАО «СОГАЗ», 308015,  

г.Белгород, ул.Преображенская, д.188 

ОГРН (ОГРНИП) 1027739820821 

ИНН 7736035485 

КПП 775001001 

Критерии оценки заявок на участие в 

открытом запросе предложений 

 

1. Цена договора, руб. без НДС 4 535 000,00 

2. Квалификация участника запроса 

предложений  

 

2.1. Размер чистой прибыли на  

30.09.2012 г. (Форма №2, строка 3000) 

руб. 

9 079 214 000,00 

2.2. Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни на 

74 501 543 000,00 
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30.09.2012 года  

(данные предоставляются на 

основании бухгалтерского баланса – 

юридического лица, строка 2220)* 

руб. 

2.3. Сведения о размере уставного 

капитала  

(указанные данные предоставляются в 

соответствии с уставом) руб. 

15 111 482 640,00 

2.4. Рейтинги финансовой устойчивости 

 

Международное рейтинговое агентство А.М.Best 

рейтинг финансовой устойчивости B++,  

Международное рейтинговое агентство А.М.Best 

кредитный рейтинг эмитента – на уровне «bbb» 

Международная рейтинговая компания Standart & 

Poor s , рейтинг по международной шкале –  

«BBB-»,  

Международная рейтинговая компания Standart & 

Poor s , рейтинг по национальной шкале – на 

уровне «ruAA+» 

Эксперт РА» «А++» 

3. Срок оказания услуг  

3.1. Срок урегулирования убытков 3 дня 

 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в 

запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений: 

 

Рег. № 

заявки 
ФИО членов 

комиссии 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 

участника к участию в запросе предложений или об отказе в 

допуске к участию в запросе предложений 

2 

Анохин В.А. допустить к участию в запросе предложений 

Трегубенко Е.В. допустить к участию в запросе предложений 

Пономаренко В.И. допустить к участию в запросе предложений 

Беседин В.В. допустить к участию в запросе предложений 

Синигибская Е.И. допустить к участию в запросе предложений 

 

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

7.1. Комиссией была осуществлена оценка заявок на участие в запросе предложений 

участников с регистрационным номером заявки 1. Оценка заявки на участие в запросе 

предложений осуществлялась комиссией в соответствии с порядком установленным 

документацией о запросе предложений  (п. 30 Раздела 1.3 Информационная карта запроса 

предложений). 

 

8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

 

Рег. № 

заявки  

Наименование 

участника 

размещения 

заказа; ОГРН 

«Цена 

договора», 

значимость 

данного 

критерия 40% 

(40%/100) 

«Квалификация 

участника  

запроса 

предложений», 

значимость 

данного критерия 

50% (50%/100) 

«Срок», 

значимость 

данного 

критерия 

10% 

(10%/100) 

«Итоговый 

коэффициент» 

1 

ОАО 

«СОГАЗ», 

1027739820821 

0 50,00 10,00 60,00 
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9. Комиссия оценила заявки на участие в запросе предложений в соответствии с 

критериями и требованиями, указанными в документации о запросе предложений и приняла 

следующее решение:  

1) присвоить первый номер заявке с регистрационным номером 1; 

2) заключить договор на оказание финансовых услуг по страхованию имущества  

ОАО «Белгородоблгаз» с ОАО «СОГАЗ», в соответствии с требованиями документации и на 

условиях указанных в заявке. 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru. 

 

Подписи присутствовавших членов Комиссии: 

 

Председатель комиссии по рассмотрению открытого запроса предложений: 

 

_____________________________ Анохин В.А 

Члены  комиссии  по рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Трегубенко Е.В. 

_____________________________ Пономаренко В.И. 

_____________________________ Беседин В.В. 

_____________________________ Синигибская Е.И. 

_____________________________ Белоусов А.В. 

Секретарь  комиссии по  рассмотрению открытого запроса предложений: 

_____________________________ Мезин В.Е. 
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