
ПРОТОКОЛ №15/2013-1 
оценки и сопоставления Предложений Участников на право заключения договора  

по страхованию имущества ООО «Энергия-Транзит» в 2014 году   
в соответствии с ИЗВЕЩЕНИЕМ №15/2013 от 23.12.2013г.  

 
г.Барнаул                «30» декабря 2013г. 
1. Сведения о заказчике:  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» (ООО «Энергия-
Транзит») 
Место нахождения: 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова, 242 
Адрес электронной почты: german@e-tranzit.ru 
Телефон: (3852) 22-90-41 
 
2. Наименование, количество и характеристики поставляемого товара: 
Право заключения договора по страхованию имущества  ООО «Энергия-Транзит». 
 
3. Сведения об участниках, Предложения которых были рассмотрены: 

№ 
п/п 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Рег.
№ 

заяв
ки 

 
Наименование участника 

 
Почтовый 

адрес 
участника: 

Объем 
страхового 
покрытия, 

рублей 

 

Страхуемые 
риски 

Порядок 
оплаты 

страховой 
премии 

Размер 
безусловн

ой 
франши-

зы, 
рублей 

1 26.12.2013г. 
16:25 

№1 Открытое акционерное 
общество «Страховая 
акционерная компания 
«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

656043, 
г.Барнаул, 
ул.Королен
ко, 74 

598825304,
06 рублей 

- Огонь 
- вода 
- стихийные 
бедствия 
- противо-
правные 
действия 
третьих лиц 
- риск 
постороннего 
воздействия 
- террористи-
ческий акт, 
диверсия 
(лимит 
60000000,0 
рублей) 

Равными 
платежами в 
соответствии 
с графиком 
до 31 июля 
2014 года 

5000,0 

2 27.12.2013г. 
15:26 

№2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Страховая компания 
«Согласие» 

656015 
г.Барнаул, 
ул.Профин-
терна, 24 

598825304,
06 рублей 
 

- пожар 
- удар молнии 
- взрыв 
- падение 
летательного 
аппарата 
-стихийные 
бедствия 
- повреждения 
водой 
- повреждения 
веществом из 
систем 
пожаротуше- 
ния 
- противоправ-
ные действия 
третьих лиц 
- кража, 
грабеж, разбой 

В течение 120 
календарных 

дней четырьмя 
равными 

платежами, 
первый взнос в 

течение 10 
календарных 
дней с даты 
заключения 

договора 

20000,0 

3 29.12.2013г. 
16:57 

№3 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Страховой дом 
«Покровитель» 

115054, 
г.Москва, 
ул.Дуби-
нинская, 
д.57, стр.1 

598825304,
06 рублей 
 

- Огонь 
- вода 
- стихийные 
бедствия 
- противо-
правные 
действия 
третьих лиц 
- падение 
пилотируемых 
летательных 

В течение 
270 

банковских 
дней с 

01.01.2014г. 

5000,0 

mailto:german@e-tranzit.ru


аппаратов 
- противоправ-
ные действия 
третьих лиц 
- бой стекол, 
витрин, иных 
сооружений 
 

4 30.12.2013г. 
11:58 

№4 Открытое акционерное 
общество «СОГАЗ» 

656056 
г.Барнаул, 
пр-т 
Ленина, 22 

598825304,
06 рублей 
 

- Огонь 
- вода 
- стихийные 
бедствия 
- посторон-
ние воздейст-
вия 
- противо-
правные 
действия 
третьих лиц 
 

Единовремен
но или в 

рассрочку в 
течение 120 
банковских 

дней с 
01.01.2014г. 

20000,0 

 
4. Перечень предложений участников, в приеме которых отказано: нет 
5. Перечень отозванных предложений участников: нет 
6. Перечень участников, предложения которых отклонены:  
 

Рег.
№ 

заяв
ки 

Наименование участника Причина и основание отклонения 

№2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Страховая компания 
«Согласие» 

Предложение участника не соответствует требованиям закупочной документации:  
1) Предложенный размер страховой премии не соответствует  п.1.4. Закупочной 
документации, п.2.4. Технического задания (Приложение №1 к закупочной 
документации) (размер страховой премии не является критерием оценки предложений 
участников в соответствии с п.8.1. Закупочной документации и не может изменяться 
по усмотрению участника) 
 
Основания отклонения: ч.3 ст.44 Положения «О закупках товаров, работ, услуг для 
нужд ООО «Энергия-Транзит», п.п. 7.3.4. Закупочной документации 

 
7. Место, дата проведения оценки и сопоставления предложений: 656922, Алтайский край, 
г.Барнаул, ул.Попова, 242, 30 декабря 2013г. 
 
Закупочная комиссия рассмотрела представленные заявки на предмет их полноты, соответствия 
требованиям закупочной документации, и , руководствуясь положениями частей 4 и 5 статьи 44 
Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергия-Транзит» (ред. от 
13.05.2013г.), учитывая страхуемые риски, предложенные условия оплаты страховой премии и 
размер безусловной франшизы приняла решение: 

1.  признать победителем запроса предложений  и заключить договор на страхование 
имущества ООО «Энергия-Транзит» с Обществом с ограниченной 
ответственностью Страховой дом «Покровитель» 115054, г.Москва, ул.Дуби-
нинская, д.57, стр.1 на предложенных условиях. 

2. Второе место присвоить заявке №1 - Открытое акционерное общество «Страховая 
акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 656043, г.Барнаул, ул.Короленко, 74 

3. Третье место присвоить заявке №4 Открытое акционерное общество «СОГАЗ» 
656056 г.Барнаул, пр-т Ленина, 22 

 
Председатель комиссии    _______________________________ В.И.Тарасов 
 
Член комиссии                   _______________________________ Г.В.Ткаченко 
 
Член комиссии                   _______________________________ Н.В.Есина 
 
Член комиссии                   _______________________________ О.И.Сазон 

 
Ответственный секретарь 
комиссии                             _______________________________ Е.А.Герман 


