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ПРОТОКОЛ   
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

по отбору организации для оказания услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) и по страхованию 

транспортных средств (КАСКО) для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск» 
 (реестровый номер торгов № К-1/2012) 

 
г. Томск                            05 марта 2012 года 

 

1. Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск».  

 
2. Наименование и способ размещения заказа: на право заключения генерального 

соглашения на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца транспортных средств (ОСАГО) и по страхованию транспортных средств (КАСКО) 
для нужд ООО «Газпром газораспределение Томск»; способ размещения заказа – открытый 
конкурс.  

 
3. Предмет открытого конкурса:  
Лот №1: «Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельца транспортных средств (ОСАГО) для нужд ООО «Газпром газораспределение 
Томск». 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 659 670,16 (Шестьсот 
пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей, 16 копеек.  

 
Лот №2: «Оказание услуг по страхованию транспортных средств (КАСКО) для нужд 

ООО «Газпром газораспределение Томск». 
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 195 698, 00 (Один 

миллион сто девяносто пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей, 00 копеек.  
 
4. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 

Общества www.vmgc.ru 31.01.2012 (извещение № 1/К-1/2012 от 31.01.2012). 
 
5. Конкурсная комиссия создана Приказом генерального директора  

ООО «Газпром газораспределение Томск» № 17-ОД от 30.01.2012 в следующем составе:  
Председатель комиссии: 

- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.  
            Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.  
            Члены комиссии: 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю. 
- Начальник транспортного отдела Есиков А.С.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.  

 
6. На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе присутствовали:  
Председатель комиссии: 

- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.  
            Заместитель председателя комиссии: 
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.  
            Члены комиссии: 
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.; 
- Начальник транспортного отдела Есиков А.С. 
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Присутствовали 4 (четверо) из 5 (пяти) Кворум имеется. Конкурсная комиссия 
правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции. 

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

проведена 22.02.2012 в 10.00 (по местному времени) по адресу: 634009, Российская 
Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, каб. 112.    
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе от 
22.02.2012 размещен на сайте Общества www.vmgc.ru 24.02.2012)  

 
8. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 

05.03.2012 по адресу: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, 
каб. 112.    

 
9. Решение комиссии:  
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными  в Конкурсной документации, и приняла 
следующие решения:  

 
9.1. По Лоту №1: «Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) для нужд ООО «Газпром 
газораспределение Томск» подано 2 (два) конверта: 

 

Регистра

ционный 
номер 
заявки 

Наименование 
(для 

юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника 
размещения 
заказа 

Почтовый 
адрес и 

контактная 
информация 

Цена 
контракта 

Качество 
услуг и 

квалификац

ия 

Соответстви

е 
требованиям

, указанным 
в 

Конкурсной 
документаци

и 

 
1/2012/1 

«Страховое 
общество газовой 
промышленности» 
(Открытое 
акционерное 
общество) 

634050, г. 
Томск, ул. 
Загорная, д.4 

659 670,16 
рублей 

В 
соответствии 
с 
представлен

ной заявкой 

Соответствуе

т  

 
1/2012/4 

 «Страховая 
Компания 
«Транснефть»  
(Закрытое 
акционерное 
общество) 

634061, г. 
Томск, ул. 
Герцена, д.26 

658 935,56 
рублей 

В 
соответствии 
с 
представлен

ной заявкой 

Не 
соответствует  

 
Сведения о решении членов конкурсной комиссии:  

 
9.1.1. Заявка (индивидуальный код заявки) № 1/2012/1: 
Участник размещения заказа: «Страховое общество газовой промышленности» 

(Открытое акционерное общество). 
Решение комиссии: участник допущен к участию в конкурсе, признан участником 

конкурса.  
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ФИО члена комиссии Сведения о решении члена 
комиссии 

Причина 
отказа 

Пояснение 

Домаренко  
Игорь Викторович  

Допущен к участию в конкурсе. 
Признан участником конкурса. 

- - 

Пронин  
Владимир Юрьевич 

Допущен к участию в конкурсе. 
Признан участником конкурса. 

- - 

Комарова  
Анна Юрьевна 

Допущен к участию в конкурсе. 
Признан участником конкурса. 

- - 

Есиков  
Александр Сергеевич 

Допущен к участию в конкурсе. 
Признан участником конкурса. 

- - 

 
9.1.2. Заявка (индивидуальный код заявки) № 1/2011/4: 
Участник размещения заказа: «Страховая Компания «Транснефть» (Закрытое 

акционерное общество). 
Решение комиссии: участнику размещения заказа отказано в допуске к участию в 

конкурсе.  
 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении 
члена 

комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Домаренко 
 Игорь 

Викторович 

Отказано в 
допуске к 
участию в 
конкурсе. 

Несоответствие 
заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг ООО 
«Газпром 
газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

В нарушение пункта 1.6.2. 
Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск» Участником размещения 
заказа не представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени Участника размещения 
заказа - юридического лица, а 
именно, доверенность на 
осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа, 
заверенная печатью Участника 
размещения заказа и подписанная 
руководителем Участника 
размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Пронин 
Владимир 
Юрьевич 

Отказано в 
допуске к 
участию в 
конкурсе. 

Несоответствие 
заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 

В нарушение пункта 1.6.2. 
Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск» Участником размещения 
заказа не представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени Участника размещения 
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работ, услуг ООО 
«Газпром 
газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

заказа - юридического лица, а 
именно, доверенность на 
осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа, 
заверенная печатью Участника 
размещения заказа и подписанная 
руководителем Участника 
размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Комарова  
Анна  

Юрьевна 

Отказано в 
допуске к 
участию в 
конкурсе. 

Несоответствие 
заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг ООО 
«Газпром 
газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

В нарушение пункта 1.6.2. 
Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск» Участником размещения 
заказа не представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени Участника размещения 
заказа - юридического лица, а 
именно, доверенность на 
осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа, 
заверенная печатью Участника 
размещения заказа и подписанная 
руководителем Участника 
размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Есиков 
Александр 
Сергеевич 

Отказано в 
допуске к 
участию в 
конкурсе. 

Несоответствие 
заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг ООО 
«Газпром 
газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

В нарушение пункта 1.6.2. 
Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск» Участником размещения 
заказа не представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от 
имени Участника размещения 
заказа - юридического лица, а 
именно, доверенность на 
осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа, 
заверенная печатью Участника 
размещения заказа и подписанная 
руководителем Участника 
размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
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уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

 
9.2. По Лоту №2: «Оказание услуг по страхованию транспортных средств (КАСКО) для 

нужд ООО «Газпром газораспределение Томск» подано 3 (три) конверта: 
 

Регистр

ационн

ый 
номер 
заявки 

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

участника 
размещения заказа 

Почтовый 
адрес и 

контактна

я 
информац

ия 

Цена 
контракта 

Качество 
услуг и 

квалификац

ия, объем 
предоставлен

ия гарантий 
качества 
услуг, срок 
оказания 
услуг 

Соответствие 
требованиям, 
указанным в 
Конкурсной 
документации 

 
1/2012/2 

«Страховое 
общество газовой 
промышленности» 

(Открытое 
акционерное 
общество) 

 

634050, г. 
Томск, ул. 
Загорная, 
д.4 

916 251,90 
рублей 

В 
соответствии 

с 
представленн

ой заявкой 

Соответствует  

1/2012/3 

 «Росгосстрах» 
(Общество с 
ограниченной 

ответственностью) 
Филиал ООО 

«Росгосстрах» в 
Томской области 

634061, г. 
Томск, пр. 
Фрунзе, 

96/а 

1 104 783,0
0 

В 
соответствии 

с 
представленн

ой заявкой 

Соответствует 

 
1/2012/5 

 «Страховая 
Компания 

«Транснефть»  
(Закрытое 
акционерное 
общество) 

634061, г. 
Томск, ул. 
Герцена, 
д.26 

821 496,06 
рублей 

В 
соответствии 

с 
представленн

ой заявкой 

Не 
соответствует  

 
Сведения о решении членов конкурсной комиссии:  

 
9.2.1. Заявка (индивидуальный код заявки) № 1/2012/2: 
Участник размещения заказа: «Страховое общество газовой промышленности» 

(Открытое акционерное общество). 
Решение комиссии: участник допущен к участию в конкурсе, признан участником 

конкурса.  
 

ФИО члена комиссии Сведения о решении члена 
комиссии 

Причина 
отказа 

Пояснение 

Домаренко  
Игорь Викторович  

Допущен к участию в конкурсе. 
Признан участником конкурса. 

- - 

Пронин  
Владимир Юрьевич 

Допущен  к участию в конкурсе. 
Признан Участником конкурса. 

- - 

Комарова  Допущен  к участию в конкурсе. - - 
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Анна Юрьевна Признан Участником конкурса. 
Есиков  
Александр Сергеевич 

Допущен  к участию в конкурсе. 
Признан Участником конкурса. 

- - 

 
9.2.3. Заявка (индивидуальный код заявки) № 1/2011/3: 
Участник размещения заказа: «Росгосстрах» (Общество с ограниченной 

ответственностью) Филиал ООО «Росгосстрах» в Томской области. 
Решение комиссии: участник допущен к участию в конкурсе, признан участником 

конкурса.  
 

ФИО члена комиссии Сведения о решении члена 
комиссии 

Причина 
отказа 

Пояснение 

Домаренко  
Игорь Викторович  

Допущен  к участию в конкурсе. 
Признан Участником конкурса. 

- - 

Пронин  
Владимир Юрьевич 

Допущен  к участию в конкурсе. 
Признан Участником конкурса. 

- - 

Комарова  
Анна Юрьевна 

Допущен  к участию в конкурсе. 
Признан Участником конкурса. 

- - 

Есиков  
Александр Сергеевич 

Допущен  к участию в конкурсе. 
Признан Участником конкурса. 

- - 

 
9.2.4. Заявка (индивидуальный код заявки) № 1/2011/5: 
Участник размещения заказа: «Страховая Компания «Транснефть» (Закрытое 

акционерное общество). 
Решение комиссии: участнику размещения заказа отказано в допуске к участию в 

конкурсе.  
 

ФИО члена 
комиссии 

Сведения о 
решении 
члена 

комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Домаренко 
Игорь 

Викторович 

Отказано в 
допуске. 

Несоответствие 
заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг ООО 
«Газпром 
газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

В нарушение пункта 1.6.2. 
Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках товаров, 
работ, услуг ООО «Газпром 
газораспределение Томск» 
Участником размещения заказа не 
представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа - 
юридического лица, а именно, 
доверенность на осуществление 
действий от имени Участника 
размещения заказа, заверенная 
печатью Участника размещения 
заказа и подписанная руководителем 
Участника размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Пронин Отказано в Несоответствие В нарушение пункта 1.6.2. 
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Владимир 
Юрьевич 

допуске. заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг ООО 
«Газпром 
газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках товаров, 
работ, услуг ООО «Газпром 
газораспределение Томск» 
Участником размещения заказа не 
представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа - 
юридического лица, а именно, 
доверенность на осуществление 
действий от имени Участника 
размещения заказа, заверенная 
печатью Участника размещения 
заказа и подписанная руководителем 
Участника размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Комарова Анна 
Юрьевна 

Отказано в 
допуске. 

Несоответствие 
заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг ООО 
«Газпром 
газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

В нарушение пункта 1.6.2. 
Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках товаров, 
работ, услуг ООО «Газпром 
газораспределение Томск» 
Участником размещения заказа не 
представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа - 
юридического лица, а именно, 
доверенность на осуществление 
действий от имени Участника 
размещения заказа, заверенная 
печатью Участника размещения 
заказа и подписанная руководителем 
Участника размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Есиков 
Александр 
Сергеевич 

Отказано в 
допуске. 

Несоответствие 
заявки требованиям 
Конкурсной 
документации 
(пункт 1.6.2. 
Конкурсной 
документации), а 
также требованиям 
Положения о 
закупках товаров, 
работ, услуг ООО 
«Газпром 

В нарушение пункта 1.6.2. 
Конкурсной документации и пункта 
10.3. Положения о закупках товаров, 
работ, услуг ООО «Газпром 
газораспределение Томск» 
Участником размещения заказа не 
представлен документ, 
подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени 
Участника размещения заказа - 
юридического лица, а именно, 
доверенность на осуществление 



 8 

газораспределение 
Томск» (п. 10.3.  
Положения). 

действий от имени Участника 
размещения заказа, заверенная 
печатью Участника размещения 
заказа и подписанная руководителем 
Участника размещения заказа (для 
юридических лиц) или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

 
10. В связи с тем, что только один участник размещения заказа, подавший 

заявку на участие в конкурсе по Лоту №1 «Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) для нужд ООО 
«Газпром газораспределение Томск», признан участником конкурса, конкурсная 
комиссия признает конкурс в отношении Лота №1 несостоявшимся. 

 
11. На основании принятого конкурсной комиссией решения и пункта 6.8. 

Конкурсной документации Заказчику конкурса необходимо в срок до 20.03.2012 передать 
единственному участнику конкурса - Открытому акционерному обществу «Страховое 
общество газовой промышленности» Контракт на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности ООО «Газпром газораспределение Томск», 
как владельца транспортных средств (ОСАГО). 
 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром 
газораспределение Томск» www.vmgc.ru  

 
13. Подписи присутствовавших членов конкурсной комиссии: 

 

Председатель комиссии          ПОДПИСЬ                                            /Домаренко И.В./ 

 

Члены комиссии                      ПОДПИСЬ                                             / Пронин В.Ю. / 

 

                                                   ПОДПИСЬ                                            /Комарова А.Ю./ 

   

                                                   ПОДПИСЬ                                            /Есиков А.С./ 

  

Генеральный директор  

ООО «Газпром газораспределение Томск»             ПОДПИСЬ          /Чернюк О.В./ 


