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ПРОТОКОЛ  
вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
по отбору организации для оказания услуг по страхованию имущества                               

ООО «Газпром газораспределение Томск»  
(реестровый номер торгов № К-2/2012) 

 
г. Томск                         29 февраля 2012 года 

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

 
2. Предмет открытого конкурса:  
Оказание услуг по страхованию имущества ООО «Газпром газораспределение Томск». 
 
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 

Общества www.vmgc.ru  08.02.2012 (извещение № 2/К-2/2012 от 08.02.2012). 
 
4. Конкурсная комиссия создана Приказом генерального директора  

ООО «Газпром газораспределение Томск» № 1-КД от 07.02.2012 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 отдела по управлению имуществом Бибикова Е.В.; 
- Заместитель начальника отдела по управлению имуществом Кулебакин А.М.; 
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.  

 
5. В заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе приняли участие:  

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.; 
- Заместитель начальника отдела по управлению имуществом Кулебакин А.М. 

    Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные 
конкурсной документацией функции. 

 
6. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе представители участников размещения заказа не 
присутствовали.  
 

7. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
состоялось 29 февраля 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 83, кабинет 
№112.  

Начало заседания конкурсной комиссии для осуществления процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
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электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут по томскому 
времени.  

 8. Процедура вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

8.1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 
на участие в конкурсе согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в 
открытом конкурсе ООО «Газпром газораспределение Томск» на оказание услуг по 
страхованию имущества ООО «Газпром газораспределение Томск» (реестровый номер 
торгов № К-2/2012) подан 1 конверт с заявкой. 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован в порядке, установленном конкурсной 
документацией, повреждений конверта нет. 

Конвертов с изменениями заявки на участие в конкурсе не поступало. 
Уведомлений об отзыве заявки на участие в конкурсе не поступало. 

8.2. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе проводилось членом 
конкурсной комиссии Комаровой А.Ю. 

8.3. Заявок, поданных в форме электронных документов, не поступало. 
 
9. Конверт с заявкой на участие в конкурсе с регистрационным номером 1, 

поступивший 28 февраля 2012 года, индивидуальный код 2/2012/1, вскрыт в 10:05 часов 
по томскому времени.  

Результаты вскрытия конверта:     

9.1. В отношении заявки с регистрационным номером 2/2012/1 на участие в конкурсе 
была объявлена следующая информация: 

• Наименование участника конкурса: Открытое акционерное общество «Страховое 
общество газовой промышленности». 

• Сокращенное наименование: ОАО «СОГАЗ». 
• Почтовый адрес участника конкурса: 634050, г. Томск, ул. Загорная, д.4. 
 
 9.1.1. Представлены следующие сведения и документы, предусмотренные конкурсной 

документацией: 
9.1.1.1. Опись документов; 
9.1.1.2. Заявка на участие в открытом конкурсе исх. № СГф08-392 от 28.02.2012 г.; 
9.1.1.3. Нотариально заверенная копия Выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 
9.1.1.4. Нотариально заверенная копия Выписки из Протокола №15/10-11 от 

05.04.2011 заседания Совета Директоров ОАО «СОГАЗ»; 
9.1.1.5. Нотариально заверенная копия Приказа №216/ЛС от 06.04.2011 о 

назначении Иванова С.С. на должность Председателя Правления ОАО «СОГАЗ»; 
9.1.1.6. Нотариально заверенная копия доверенности №Ф-131/11 от 01.06.2011 

Директора Томского филиала ОАО «СОГАЗ» Кектышева Ф.А.; 
9.1.1.7. Нотариально заверенная копия доверенности №Ф-131/11-12 от 06.06.2011 

Главного специалиста планово-экономического отдела Томского филиала ОАО «СОГАЗ» 
Эберс А.И.; 

9.1.1.8. Заверенная участником размещения заказа копия Свидетельства от 
05.12.2011 Рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

9.1.1.9. Заверенная участником размещения заказа копия письма Рейтингового 
агентства «Fitch Ratings»; 

9.1.1.10. Заверенные участником размещения заказа копии Свидетельств 
Рейтингового агентства «Standard & Poor’s»; 

9.1.1.11. Заверенная участником размещения заказа копия формы 1-страховщик 
«Бухгалтерский баланс страховой организации» на 30.09.2011; 

9.1.1.12. Заверенная участником размещения заказа копия Устава ОАО «СОГАЗ»; 
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9.1.1.13. Заверенная участником размещения заказа копия Свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ; 

9.1.1.14. Заверенная участником размещения заказа копия Свидетельства 
Московской регистрационной палаты о государственной регистрации ОАО «СОГАЗ» 
№027.793 от 22.03.95; 

9.1.1.15. Заверенная участником размещения заказа копия Свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г.; 

9.1.1.16. Заверенная участником размещения заказа копия Свидетельства 
Межрайонной ИФНС №50 по г. Москве о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

9.1.1.17. Заверенная участником размещения заказа копия Уведомления 
Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9 о постановке на 
учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика; 

9.1.1.18. Заверенная участником размещения заказа копия Уведомления о 
постановке на учет в налоговом органе в г. Томске; 

9.1.1.19. Заверенная участником размещения заказа копия Положения о Томском 
филиале ОАО «СОГАЗ»; 

9.1.1.20. Справка об отнесении сделки по страхованию к обычной хозяйственной 
сделке; 

9.1.1.21. Заверенная участником размещения заказа копия Правил страхования 
имущества предприятий; 

9.1.1.22. Заверенная участником размещения заказа копия Правил страхования 
линейной части, технологического оборудования и оснастки магистральных газопроводов, 
нефтепроводов, продуктопроводов; 

9.1.1.23. Нотариально заверенная копия Лицензии С № 1208 77 от 16.08.2011; 
9.1.1.24. Заверенная участником размещения заказа копия Письма СГ-4972 от 

11.11.2009г.; 
9.1.1.25. Заверенная участником размещения заказа копия Письма СГ-2794 от 

21.08.2007г.; 
9.1.1.26. Заверенная участником размещения заказа копия Справки № 35 от 

27.01.2012г. об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

9.1.1.27. Заверенная участником размещения заказа копия Справки от 01.02.2012 № 
1419/12/20/71 Управления ФССП России по Москве (Мещанский районный отдел судебных 
приставов); 

9.1.1.28. Заверенная участником размещения заказа копия письма ФСФР от 
23.11.2011 № 11-ЮБ-13/30431; 

9.1.1.29. Заверенная участником размещения заказа копия письма ФСФР от 
30.11.2011 № 11-ЮБ-13/31580; 

9.1.1.30. Заверенная участником размещения заказа копия Сертификата 
соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008; 

9.1.1.31. Справка об отсутствии сведений в Реестре недобросовестных поставщиков. 
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью. 
 
9.1.2. Заявка содержит следующие предложения об условиях исполнения контракта, 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 
9.1.2.1. Цена контракта 
Цена контракта составляет 2 162 807 (Два миллиона сто шестьдесят две тысячи 

восемьсот семь) рублей, 65 копеек согласно приложению к заявке. 
9.1.2.2. Качество услуг и квалификация участника конкурса: 
Опыт оказания услуг по страхованию имущества газораспределительных организаций 

за 2010 год:   
Сведения предоставлены в виде таблицы: 
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№ 
п/п 

Наименование 
газораспределительной 
организации  

Номер договора Дата заключения 

1. ОАО «Белгородоблгаз» 4610 PT 0039  02.07.2010 

2. ОАО «Брянскоблгаз» 4710 PI 0001  15.07.2010 

3. ОАО «Брянскоблгаз» 4710 PI 0002  29.12.2010 

4. ОАО «Вологдаоблгаз» 5610 PT 0077  22.07.2010 

5. ОАО «Воронежоблгаз» 5010 PI 0001  24.09.2010 

6. ОАО «Кемеровогоргаз» 4510 PI 0001  03.11.2010 

7. ОАО «Кировоблгаз» 3410 PT 0014  29.07.2010 

8. ОАО «Кировоблгаз» 3410 PT 0618  08.12.2010 

9. ОАО «Геленджикгоргаз» 0410 PT 0046  05.04.2010 

10. ОАО «Краснодаркрайгаз» 0410 PT 0192  23.12.2010 

11. ОАО «Кропоткингоргаз» 0410 PT 0097  28.06.2010 

12. ОАО «Староминскаярайгаз» 0410 PI 0001  02.03.2010 

13. ОАО «Липецкоблгаз» 4810 PT 0068  10.12.2010 

14. ОАО «Липецкоблгаз» 4810 PT 0066  13.12.2010 

15. ОАО «Липецкоблгаз» 4810 PT 0067  13.12.2010 

16. ОАО «Волгоградгоргаз» 0110 PT 0131  22.09.2010 

17. ОАО «Волгоградоблгаз» 0110 PT 0070  07.06.2010 

18. ОАО «Фроловомежрайгаз» 0110 PT 0071  07.06.2010 

19. ОАО «Метан» 0710 PT 0087  10.08.2010 

20. ЗАО «Фирма «Уралгазсервис» 2210 PM 0214  04.05.2010 

21. ЗАО «Фирма «Уралгазсервис» 2210 PT 0802  06.12.2010 

22. ЗАО «Фирма «Уралгазсервис» 2210 PI 0859  29.12.2010 

23. ОАО «Новочеркасскгоргаз» 2310 PT 0034  26.02.2010 

24. ОАО «Ростовгоргаз» 2310 PTK 142  02.07.2010 

25. ОАО «Ростовгоргаз» 2310 PT 0206  17.08.2010 

26. ОАО «Рязаньоблгаз» 1810-04 PT 0001  15.01.2010 

27. ООО «ПетербургГаз» 0610 PT 0372  29.07.2010 

28. ОАО «Псковоблгаз» 0610 PT 0265  08.06.2010 

29. ОАО «Саратовгаз» 0710 PT 0152  29.12.2010 

30. ОАО «Саратовоблгаз» 0710 PT 0064  16.06.2010 

31. ОАО «Саратовоблгаз» 0710 PT 0082  26.07.2010 

32. ОАО «Шпаковскрайгаз» 0210 PT 0356  08.11.2010 

33. ОАО «Комигаз» 3410 PT 0304  08.06.2010 

34. ООО «Ульяновскоблгаз» 5810 PT 0027  30.08.2010 

35. ОАО «Газ-Сервис» 2709 PT 0499  11.01.2010 

36. ОАО «Газ-Сервис» 2709 PT 0498  11.01.2010 

37. ОАО «Газ-Сервис» 2710 PT 0021  11.01.2010 

38. ОАО «Газ-Сервис» 2710 PT 0055  01.03.2010 

39. ОАО «Череповецгаз» 5710 PT 0359  03.08.2010 

40. ОАО «Костромаоблгаз» 5110 РТ 0188  21.10.2010 
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  Рейтинг финансовой устойчивости участника конкурса, присвоенный 
национальными и международными рейтинговыми агентствами: 

1. Рейтинговое агентство «Эксперт РА», рейтинг надежности «А++» (Исключительно 
высокий рейтинг надежности), 

2. Рейтинговое агентство «FitchRatings», рейтинг финансовой устойчивости по 
междугородной шкале «ВВ+» и рейтинг по национальной шкале «АА(rus)». Прогноз по 
рейтингам «Стабильный», 

3. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s, рейтинг финансовой устойчивости по 
международной шкале «ВВВ-» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+». Прогноз по 
рейтингам «Стабильный». 

 
Объем предоставления гарантий качества услуг 

 Сумма страховых резервов и собственных средств Участника размещения заказа: 
83 283 744 000 (Восемьдесят три миллиарда двести восемьдесят три миллиона семьсот сорок 
четыре тысячи) рублей. 

 
Срок оказания услуг 

  Срок рассмотрения заявления о страховой выплате: 1 (один) календарный день. 
  Срок выплаты страхового возмещения: 1 (один) календарный день. 

 
            Предложение имеет следующие приложения: 

1. Предложение о цене контракта на 50 л.; 
2. Нотариально заверенная копия Выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц на 42 л.; 
3. Нотариально заверенная копия Выписки из Протокола № 15/10-11 от 05.04.2011 

заседания Совета Директоров ОАО «СОГАЗ» на 1 л.; 
4. Нотариально заверенная копия Приказа № 216/ЛС от 06.04.2011г. о назначении 

Иванова С.С. на должность Председателя Правления ОАО «СОГАЗ» на 1 л.; 
5. Нотариально заверенная копия доверенности № Ф-131/11 от 01.06.2011 Директора 

Томского филиала ОАО «СОГАЗ» Кектышева Ф.А. на 6 л.; 
6. Нотариально заверенная копия доверенности № Ф-131/11-12 от 06.06.2011 Главного 

специалиста планово-экономического отдела Томского филиала ОАО «СОГАЗ» Эберс А.И. 
на 3 л.; 

7. Заверенная копия Свидетельства от 05.12.2011г. Рейтингового агентства «Эксперт 
РА» на 1 л.; 

8. Заверенная копия Письма Рейтингового агентства «Fitch Ratings» на 1 л.; 
9. Заверенные копии Свидетельств Рейтингового агентства «Standard & Poor’s» на 2 

л.; 
10. Заверенная копия формы № 1-страховщик «Бухгалтерский баланс страховой 

организации» на 30.09.2011г. на 6 л.; 
11. Заверенная копия Устава ОАО «СОГАЗ» (Редакция № 5) на 26 л.; 
12. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л.; 
13. Заверенная копия Свидетельства Московской регистрационной палаты о 

государственной регистрации ОАО «СОГАЗ» № 027.793 от 22.03.95 на 1 л.; 
14. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. на 1 л.; 
15. Заверенная копия Свидетельства Межрайонной ИФНС № 50 по г. Москве о 

постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации на 1 л.; 

16. Заверенная копия Уведомления Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 9 о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица в 
качестве крупнейшего налогоплательщика на 1 л.; 

17. Заверенная копия Уведомления о постановке на учёт в налоговом органе в г. 
Томске на 1 л.; 

18. Заверенная копия Положения о Томском филиале ОАО «СОГАЗ» на 12 л.; 
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19. Справка об отнесении сделки по страхованию, право на заключение которой 
является предметом настоящего конкурса, к обычной хозяйственной сделке, не 
подпадающей под категорию крупных сделок на 1 л.; 

20. Заверенная копия Правил страхования имущества предприятий на 24 л.; 
21. Заверенная копия Правил страхования линейной части, технологического 

оборудования и оснастки магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов 
на 19 л.; 

22. Нотариально заверенная копия Лицензии С № 1208 77 от 16.08.2011 на 
осуществление страхования с приложением по предмету конкурса на 2 л.; 

23. Заверенная копия Письма СГ-4972 от 11.11.2009г. на 1 л.; 
24. Заверенная копия Письма СГ-2794 от 21.08.2007г. на 3 л.; 
25. Заверенная копия Справки № 35 от 27.01.2012г. об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций на 1 л.; 

26. Заверенная копия Справки от 01.02.2012 № 1419/12/20/71 Управления ФССП 
России по Москве (Мещанский районный отдел судебных приставов) на 1 л.; 

27. Заверенная копия письма ФСФР от 23.11.2011 № 11-ЮБ-13/30431 на 1 л.; 
28. Заверенная копия письма ФСФР от 30.11.2011 № 11-ЮБ-13/31580 на 1 л.; 
29. Заверенная копия Сертификата соответствия системы менеджмента качества 

требованиям стандарта ISO 9001:2008 на 1 л.; 
30. Справка об отсутствии сведений в Реестре недобросовестных поставщиков на 1 л. 

 
 

11. После окончания приема заявок на участие в конкурсе новых заявок на 
участие в конкурсе не поступило. 

 
12. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок была подана только 

одна заявка, конкурсная комиссия признает объявленный ООО «Газпром 
газораспределение Томск» открытый конкурс по отбору организации для оказания 
услуг по страхованию имущества ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(реестровый номер торгов № К-2/2012) несостоявшимся. 

 
13. Заседание комиссии закончено 29 февраля 2012 года в 10.30. по томскому 

времени. 
 
14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» www.vmgc.ru  
 
15. Подписи присутствовавших членов конкурсной комиссии: 

 

Председатель комиссии          ПОДПИСЬ                                               /Домаренко И.В./ 

 

Члены комиссии                      ПОДПИСЬ                                              / Пронин В.Ю. / 

 

                                                   ПОДПИСЬ                                             /Комарова А.Ю./ 

 

                                                   ПОДПИСЬ                                             /Кулебакин А.М./ 

  

И.о. генерального директора 

ООО «Газпром газораспределение Томск»             ПОДПИСЬ          / Домаренко И.В./ 


