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Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

5 сентября 2013 г.                                                                                                         № 09-01/2013 

   
 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес:  г. Москва, ул. Цветной Бульвар, д. 24, стр. 2 

Дата: 5 сентября 2013 г. 

Время: 10 часов 00 минут (по московскому времени). 
 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.  

Реестровый номер закупки 20-13 (31300514732) 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Почтовый адрес 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо  Каленкова Елена Александровна 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» 

от 14.06.2013 г. № 23. В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в 

присутствии 4 членов комиссии (Рогачева О.В. отсутствовала). Кворум имеется, комиссия 

правомочна. По решению Председателя секретарем комиссии назначена Каленкова Е.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 
 

Заместитель председателя комиссии: 

заместитель начальника правового управления – Каленкова Е.А. (секретарь комиссии) 

 

Члены комиссии: 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

главный специалист управления тарифообразования – Рыжкова О.А.  
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1. Общее количество предложений, поданных на участие в запросе предложений: 2 (два). 

 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших предложения на участие в 

открытом запросе предложений: 
 

Регистрационный 

номер заявки 
Наименование участника 

ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

 

Дата/время 

подачи заявки 

 

01 ОАО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ»)  

7736035485/ 

997950001/ 

1027739820921 

09:19 02.09.2013 

02 ОАО «Страховая 

акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

7705041231/ 

775001001/ 

1027739068060 

09:46 02.09.2013 

 

2. Все предложения поданы в срок, указанный в документации запроса предложений, 

зарегистрированы в Журнале регистрации заявок. 

 

        3. Сведения в отношении каждого участника размещения заказа: 

 

Регистрационный номер предложения: 01 

 

Дата и время подачи: 09:19 02.09.2013 

Наименование и адрес: ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО 

«СОГАЗ»), 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10. 

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и 

являющиеся критерием оценки предложения  на участие в открытом запросе предложений: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) 

в предложении 

1 
Цена договора 

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС не 

включается 

Руб. 48 000,00 рублей 

2 Рейтинговая оценка агентства Эксперт  РА Документы предоставлены 

3 

Опыт оказания услуг по страхованию 

гражданской ответственности и/или 

перестраховании рисков предприятий 

российской электроэнергетики  

Документы  предоставлены 

 

Регистрационный номер предложения: 02 

 

Дата и время подачи: 09:46 02.09.2013 

Наименование и адрес: ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ», 

115035,  г. Москва, Садовническая наб., д. 23 

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и 

являющиеся критерием оценки предложения  на участие в открытом запросе предложений: 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели (значения) 

в предложении 

1 
Цена договора 

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС не 

включается  

Руб. 96 000,00 

2 Рейтинговая оценка агентства Эксперт  РА Документы предоставлены 

3 

Опыт оказания услуг по страхованию 

гражданской ответственности и/или 

перестраховании рисков предприятий 

российской электроэнергетики  

Документы  предоставлены 

 

4. По итогам рассмотрения предложений на участие в запросе предложений путём 

голосования приняты следующие решения: 

 

Решение о допуске к участию в запросе предложений, принято в отношении 

следующих участников: 

Регистра-

ционный 

номер 

заявки 

Участник размещения 

заказа, подавший заявку 

Предложение 

о цене 

договора, 

руб. 

ЗА  

принятие  

решения в 

отношении 

каждого члена 

закупочной 

комиссии 

ПРОТИВ 

принятия  

решения в 

отношении 

каждого члена 

закупочной 

комиссии 

 

 

 

 

01 
ОАО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ»)  

48 000,00 

Могучев С.Ю. 
- 

Каленкова Е.А. - 

Рыжкова О.А. 
- 

Богданова Н.В. 
- 

  

 

Решение о допуске к участию в запросе предложений, принято в отношении 

следующих участников: 

Регистра-

ционный 

номер 

заявки 

Участник размещения 

заказа, подавший заявку 

Предложение 

о цене 

договора, руб. 

ЗА  

принятие  

решения в 

отношении 

каждого члена 

закупочной 

комиссии 

ПРОТИВ 

принятия  

решения в 

отношении 

каждого члена 

закупочной 

комиссии 

 

02 

ОАО «Страховая 

акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

96 000,00 

Могучев С.Ю. 
- 

Каленкова Е.А. 
- 

Рыжкова О.А. 
- 

Богданова Н.В. 
- 

 - 
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5. На основании результатов рассмотрения предложений ЗАКУПОЧНАЯ 

КОМИССИЯ ООО «Энергии Технологии»  большинством голосов приняла  решение о 

допуске к участию в запросе предложений: 

 - ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») 

Центральный филиал; 

 - ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ». 

 

6. Предложения участников запроса предложений оценивались в соответствии с 

критериями оценки, их значимостью и содержанием, указанными в документации об 

открытом запросе предложений и в соответствии с порядком и методикой оценки 

предложений  на участие в запросе предложений. 

 

Сведения о сопоставлении предложений на участие в запросе предложений 

приведены в Таблице: 

 

Регистрационный номер предложения: 01 

 

Наименование и адрес: ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО 

«СОГАЗ»), 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10, ИНН/КПП/ОГРН 

7736035485/997950001/1027739820921 
 

№ 

Кри-

терия 

Критерий 

оценки 

предложений  

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффициент 

Условия 

исполнения 

договора, 

предложенные 

участником 

закупки 

Место, 

которое 

занял 

участник 

по 

критерию 

 

Методика 

вычисле-

ния 

1. 

Цена 

договора: 
руб. Ra = 50 48 000,00 Kа Ra x Ka 

 

ФИО члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ  

  

Могучев С.Ю. 1 50 

Каленкова Е.А. 1 50 

Рыжкова О.А. 1 50 

Богданова Н.В. 1 50 

 
  

2. 

Рейтинговая 

оценка 

агентства 

Эксперт  РА 

определяется 

исходя из 

сравнения 

рейтингов 

надежности 

страховых 

компаний 

R1= 25 

(от 0 до 

25 

баллов) 

A++ K1 R1 x K1 

 

ФИО члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ  

  

Могучев С.Ю. 1 25 

Каленкова Е.А. 1 25 

Рыжкова О.А. 1 25 

Богданова Н.В. 1 25 
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3. 

Опыт оказания 

услуг по 

страхованию 

гражданской 

ответственности 

и/или 

перестраховании 

рисков 

предприятий 

российской 

электроэнергети-

ки 

определяется 

исходя из 

опыта 

оказания 

услуг по 

страхованию  

определяется 

из опыта 

оказания 

услуг по 

страхованию 

R2=25 

(от 0 до 

25 

баллов) 

Есть. 

Участником не 

указан период, 

в течение 

которого он 

имеет опыт  

(когда были 

заключены 

договоры 

страхования, 

перестрахова-

ния) 

K2 R2 x K2 

ФИО члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ    

Могучев С.Ю. 2 50 

Каленкова Е.А. 2 50 

Рыжкова О.А. 2 50 

Богданова Н.В. 2 50 

 
  

 

Итоговое рейтинговое значение участника запроса предложений  в отношении 

каждого члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ  ООО «Энергии Технологии»:  

 

1) R = 125 

2) R = 125 

3) R = 125 

4) R = 125 
 

Регистрационный номер предложения: 02 

 

Наименование и адрес: ОАО «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ», 

115035,  г. Москва, Садовническая наб., д. 23 
 

№ 

Кри-

терия 

Критерий 

оценки 

предложений  

Единица 

измерения 

Весовой 

коэффициент 

Условия 

исполнения 

договора, 

предложен-

ные 

участником 

закупки 

Место, 

которое 

занял 

участник 

по 

критерию 

 

 

Методика 

вычисления 

1. 

Цена 

договора: 
руб. Ra = 50 96 000,00 Kа Ra x Ka 

ФИО члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ    

Могучев С.Ю. 2 100 

Каленкова Е.А. 2 100 

Рыжкова О.А. 2 100 

Богданова Н.В. 2 100 

 
  

2. 

Рейтинговая 

оценка 

агентства 

Эксперт  РА 

определяется 

исходя из 

сравнения 

рейтингов 

надежности 

страховых 

R1= 25 

(от 0 до 

25 

баллов) 

А++ K1 R1 x K1 
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компаний. 

ФИО члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ   

Могучев С.Ю. 1 25 

Каленкова Е.А. 1 25 

Рыжкова О.А. 1 25 

Богданова Н.В. 1 25 

 
  

3. 

Опыт оказания 

услуг по 

страхованию 

гражданской 

ответственности 

и/или 

перестраховании 

рисков 

предприятий 

российской 

электроэнергети-

ки 

определяется 

исходя из 

опыта 

оказания 

услуг по 

страхованию  

определяется 

из опыта 

оказания 

услуг по 

страхованию 

R2=25 

(от 0 до 

25 

баллов) 

Есть, с 2012 

года 
K2 R2 x K2 

ФИО члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ    

Могучев С.Ю. 1 25 

Каленкова Е.А. 1 25 

Рыжкова О.А. 1 25 

Богданова Н.В. 1 25 

 
  

 

Итоговое рейтинговое значение участника запроса предложений  в отношении 

каждого члена ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ  ООО «Энергии Технологии»:  

 

1) R = 150 

2) R = 150 

3) R = 150 

4) R = 150 

 

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений, принято решение о присвоении предложениям следующих порядковых 

номеров:  
 

Регистрацион

ный номер 

предложения  

Участник запроса 

предложений 

Общее 

итоговое 

рейтинговое 

значение 

Присвоенный порядковый 

номер 

(первый номер присваивается 

предложению, набравшему по 

результатам оценки 

минимальное итоговое 

рейтинговое значение) 

01 

ОАО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ»)  
125 

 

1 

 

02 

ОАО «Страховая 

акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 
150 2 
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8. Победителем закупки признается участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и предложению на участие, в открытом запросе предложений  которого 

присвоен первый номер: ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО 

«СОГАЗ») (регистрационный номер заявки 01), цена договора 48 000,00 рублей без НДС. 

 

9. Решение, принятое закупочной комиссией:  

«Заключить договор с участником процедуры закупки: ОАО «Страховое общество 

газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (регистрационный номер заявки 01), 

предложившим цену договора – 48 000,00 рублей, без НДС». 

 

10. Протокол разместить на официальном сайте www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru.  

 

 

Подписи. 

         Протокол подписан.  

   

   

   

   

   
 

 

 

 


