Реестровый номер торгов

№1

Наименование Конкурса: Открытый конкурс на заключение договора на
оказание услуги по страхованию имущества Открытого акционерного
общества «Московская городская телефонная сеть»
_________________________________________________________________
«19» февраля 2007 года
№3
ПРОТОКОЛ
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 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 и время проведения оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся по адресу:
Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3. "19" февраля 2007 г.
Заседание по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
началось в 09 часов 00 минут.
3. Состав конкурсной комиссии определен Приказом ОАО МГТС от «26»
декабря 2006 г. № 1530 и Приказом ОАО МГТС от «26» января 2006 г. № 48.
В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, секретаря
конкурсной комиссии, представителя Заказчика.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Предмет договора – страхование имущества ОАО МГТС.
5. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе - 2.
6. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в
заявках, о критериях оценки заявок.
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Условия исполнения договора, предложенные в заявках участников конкурса.
Участники конкурса
Условия исполнения договора,
предложенные в заявках участников
конкурса

Страхование по новой
восстановительной стоимости

Открытое акционерное
общество «Российское
страховое народное
общество «РОСНО» (ОАО
РОСНО)
Заявка № к-30/01/07-1500
Предусмотрено. Расширение
покрытия. (Дополнительные
условия 01 Страхование «По
новой восстановительной
стоимости).

1,5 млрд. руб.
Лимит возмещения по договору
Величина франшизы по объектам страхования:
- здания и сооружения не более
0,1 % от страховой суммы по
800 000 руб.
объекту
- машины и оборудование не более 10 000 руб.
80 000 руб.
- кабели не более 80 000 руб.
30 000 руб.
- таксофоны, торговые автоматы и
не установлена
рекламные кабины не более 10 000р.
В соответствии с Правилами
Порядок выплаты возмещения:
страхования

Открытое страховое
акционерное общество
«РЕСО-Гарантия»
Заявка № к-31/01/07-0932
Возможно (Правилами
страхования порядок
страхования по новой
восстановительной стоимости
не предусмотрен).

отсутствует
800 000 руб.
80 000 руб.
80 000 руб.
10 000 руб.
В соответствии с Правилами
страхования юр. лиц от огня и
других опасностей

Общий тариф по договору (с учетом дополнительных расширений):
- общий тариф по договору (по нов. 0,1961
0,1
восстановит стоим, вар-т "А")
- общий тариф по договору (по
0,3371
0,3
остаточной стоим, вар-т "Б")
Предусмотрительная сумма
250 000 000 руб.
250 000 000 руб.
Дополнительные бонусы и расширения покрытия
Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество
«РОСНО» (ОАО РОСНО) Заявка № к-30/01/07-1500
• Расширение покрытия в части выплаты возмещения - возмещение без учета суммы
накопленного износа
• Расширение покрытия по риску «удар молнии» (застрахован ущерб в результате
перенапряжения, вызванного воздействием молнии)
• Расширение покрытия по риску «кража со взломом» (включение риска кражи кабеля)
• Дополнительный лимит возмещения по расходам на расчистку
• Дополнительный лимит возмещения по расходам перемещение и защиту
• Страхование электронного оборудования
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Заявка № к-31/01/07-0932
• Страхование от рисков: «терроризм», «диверсия»
• Страхование от риска: «авария электронного оборудования»
• Страхование от риска: «бой стекол»
условная
безусловная, если иное не
Тип франшизы
оговорено в договоре

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Уставный капитал;
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2. Собственные средства;
3. Опыт работы на страховом рынке;
4. Рейтинг Эксперт РА;
5. Неисполненные предписания Страхнадзора;
6. Отчетность МСФО за 2004-2005гг.;
7. Страхование по новой восстановительной стоимости (по первоначальной
стоимости с учетом дооценки);
8. Лимит возмещения по договору;
9. Величина франшизы по объектам страхования;
10. Порядок выплаты возмещения;
11. Общий тариф по договору (средневзвешенный);
12. Предусмотрительная сумма;
13.Дополнительные бонусы и расширения покрытия;
14. Опыт страхования телекоммуникационного имущества;
15. Число крупных клиентов – операторов связи- по страхованию имущества;
16. Наличие крупных выплат по телекоммуникационному имуществу за 7 лет;
17. Доля премии по страхованию имущества телекоммуникационных
компаний в общем портфеле договоров страхования имущества
юридических лиц в 2005 г.;
18. Лимит облигаторного договора;
19. Собственное удержание.
20. Соответствие существенных условий договора страхования договору
перестрахования.
7. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе принято решение о страховании имущества ОАО МГТС по новой
восстановительной стоимости и присвоении заявкам на участие в конкурсе
следующих порядковых номеров:
Регистрационный
номер заявки

Участник конкурса

№ к-30/01/07-1500

Открытое акционерное общество
«Российское страховое народное
общество
«РОСНО»
(ОАО
РОСНО)
Открытое страховое акционерное
общество «РЕСО-Гарантия»

№ к-31/01/07-0932

Присвоенный порядковый номер
по мере уменьшения степени
выгодности предложенных
условий исполнения договора
(арабскими цифрами и прописью)

1 (Первый)
2 (Второй)

8. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых
присвоены первый и второй номера.
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер
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Открытое акционерное общество «Российское страховое народное общество
«РОСНО» (ОАО РОСНО).
г. Москва, 115184, Озерковская набережная, д.30
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
г. Москва,117105, Нагорный проезд, д. 6
Заседание комиссии окончено «19» февраля 2007 г. в 10 часов 00 минут.
9. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии, представителем Заказчика и Секретарем конкурсной
комиссии.
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