ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому
страхованию сотрудников Евразийской экономической комиссии
и членов их семей на 2015 год
от 19 декабря 2014 года

№ 307/1

Председательствовал: Егоров С.В. - директор Департамента управления делами;
председатель комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора на
оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Евразийской
экономической комиссии и членов их семей на 2015 год (далее - Комиссия).
Присутствовали Члены Комиссии:
Федорков Е.А. - заместитель директора Департамента управления делами (Заместитель
председателя Комиссии);
Косова С.А. - начальник отдела по работе с персоналом Департамента управления
делами;
Зыков К.В. - консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности Департамента
финансов;
Логинова К.В. - заместитель начальника отдела по работе с персоналом Департамента
управления делами (Секретарь Комиссии).
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию
сотрудников Евразийской экономической комиссии и членов их семей на 2015 год (далее –
Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, 19 декабря
2014 года в 15 часов по московскому времени.
2. В срок, указанный в Извещении о проведении открытого конкурса, получено 3 заявки
на участие в Конкурсе. Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
Заявка ООО «Согласие» на участие в открытом конкурсе поступила 19.12.2014 в
14 часов 55 минут, о чем сделана соответствующая запись в Журнале регистрации заявок для
участия в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по
добровольному медицинскому страхованию сотрудников Евразийской экономической
комиссии и членов их семей на 2015 год.
Заявка ООО «Согласие» на участие в открытом конкурсе признается пришедшей с
опозданием и остается без рассмотрения.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 01 (поступила «19» декабря 2014 года в 10 часов 00 минут)
Наименование организации: ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Место нахождения: г. Москва, Нагорный проезд, д.6
№
1
2
3
4

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе от 18.12.2014 № 7117/25
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
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5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

исполнения договора
Нотариально – заверенная выписка из ЕГРЮЛ от 03.12.2014
Нотариально заверенный лист записи ЕГРЮЛ от 24.04.2014
Нотариально заверенный лист записи ЕГРЮЛ от 22.08.2014
Нотариально заверенные копии следующих документов:
- свидетельство Московской регистрационной палаты от 22.09.1993 ЛВ № 009325;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года от 19.07.2002 77 № 007892542;
- выписка из протокола заседания совета директоров от 30.06.2014 № 81 о продлении
полномочий генерального директора;
Приказ об избрании на новый срок генерального директора от 03.09.2014 № 835-к
Доверенность на право представления интересов ОСАО «Ресо-Гарантия» в открытом
конкурсе, подачу и подпись соответствующих документов на Суворову О.В. (не
содержит подписи уполномочиваемого лица - Суворовой О.В.)
Копия устава с изменениями и дополнениями
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах страховщика (за 9
месяцев 2014 года)
Информационное письмо ОСАО «Ресо-Гарантия» о представлении годовой
бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы, б/д, б/н
Справка об исполнении ОСАО «Ресо-Гарантия» обязанности об уплате налогов от
27.11.2014 № 1106
Справка ОСАО «Ресо-Гарантия» о том, что сделка не является крупной б/д, б/н
Справка о том, что ОСАО «Ресо-Гарантия» отсутствует в реестре недобросовестных
поставщиков б/д, б/н
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам б/н, б/д.
Справка об отсутствии в производстве дел о банкротстве в отношении ОСАО «РесоГарантия», б/д, б/н
Информационное письмо о сотрудничестве с лечебными учреждениями на 2015 год б/д,
б/н
Информация о структуре Компании
Справка об общей штатной численности ОСАО «Ресо-Гарантия»
Копии лицензий Федеральной службы страхового надзора от 09.12.2005 С № 1209 77 на
осуществление страхования и на медицинское страхование
Копии проектов приложений №№ 1,2,3,4,5, к проекту договора ДМС
Справка о предоставлении бонусов и сервисных услуг
Копии проекта приложения № 6 к проекту договора ДМС
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
Предложение участника
на участие в Конкурсе
размещения заказа
Цена договора
126 611 061 рубль
Квалификация участников открытого конкурса (наличие Подтверждается
у
участника
размещения
заказа
необходимой документально
профессиональной и технической
квалификации,

3
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения договора,
управленческая компетентность, опыт и деловая
репутация)
Регистрационный номер: 02 (поступила «19» декабря 2014 года в 11 часов 45 минут)
Наименование организации: ОСАО «Ингосстрах»
Место нахождения: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15
16

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе от 19.12.2014 № И-ДМС-3-67/13267
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от 03.12.2014 № 245390В/2014
Приказ о вступлении в должность генерального директора М.Ю. Волкова от 08.04.2014
№ 360-лс
Выписка из протокола заседания совета директоров от 02.04.2014 № 04/14
Выписка из протокола заседания совета директоров от 15.06.2009 № 1Б
Копия доверенности на Закройщикова С.Н. от 09.04.2014 № 3078478/14
Копия доверенности на Ревякину Е.В. от 11.04.2014 № 3089501/14
Копия доверенности на Алексееву О.В, Иванова И.Б., Филатову Е.Л., Исаеву О.И.,
Барабошкину Л.С., Миненкову С.В., Павлову М.Н., Тарлинскую Н.А., Сахрынину Н.Ю.
от 10.06.2014 № 220
Нотариально заверенные копии следующих документов:
- свидетельство Московской регистрационной палаты от 28.06.1991 ЛО № 023849;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года от 11.10.2002 77 № 008134849;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 14.10.2002 77 № 012667410;
- информационное письмо Мосгорстата от 07.12.2011 № 7-17-26/6506;
- уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего
налогоплательщика от 09.07.2010 № 8510;
- устав с изменениями и дополнениями
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах страховщика (за 2013 год и за
9 месяцев 2014 года)
Копия справки ОСАО «Ингосстрах» об отсутствии процесса ликвидации в отношении
общества, о неналожении ареста и отсутствии неисполненных договорных
обязательствах перед государственными заказчиками от 19.12.2014 №; Д-ДМС-367/13268
Справка об исполнении ОСАО «Ингосстрах» обязанности об уплате налогов от
17.11.2014 № 1034
Копии заверенных документов:
- письмо Департамента страхового рынка Центрального банка РФ от 20.11.2014 № 53-34-9/3807;
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17
18
19
20
21
22

23
24

- письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве об
отсутствии дел на исполнении в отношении ОСАО «Ингосстрах» от 28.10.2014 №
14/1203637;
- справки (от 08.11.2007 № Б-037) и письма (от 31.01.2008№ Б-35-00237/08-020)
Комитета города Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве);
- справка о том, что сделка не является крупной от 19.12.2014 № И-ДМС-3-67/13269;
- справка о наличии долгосрочных договоров с ЛПУ от 19.12.2014 № И-ДМС-3-67/13270
Копии лицензий Федеральной службы страхового надзора от 20.07.2010 С № 0928 77 на
осуществление страхования и на медицинское страхование
Информационное письмо о квалификации и опыте работы руководителей и
специалистов ОСАО «Ингосстрах» и структуре и штатной численности организации
Проект договора
Справка о материально – технических ресурсах ОСАО «Ингосстрах» от 19.12.2014 № ИДМС-3-67/13272
Справка о наличии круглосуточной диспетчерской службы от 19.12.2014 № И-ДМС-367-13273
Информационное письмо ОСАО «Ингосстрах» о подтверждении Международным
рейтинговым агентством рейтинга финансовой устойчивости ОСАО «Ингосстрах» от
19.12.2014 № И-ДМС-3-67/13274
Информационное письмо о филиальной сети ОСАО «Ингосстрах» от 19.12.2014 № ИДМС-3-67/13275
Информационное письмо о финансовой устойчивости ОСАО «Ингосстрах» от
19.12.2014 № И-ДМС-3-67/13276

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
Предложение участника
на участие в Конкурсе
размещения заказа
Цена договора
123 300 004 рубля
Квалификация участников открытого конкурса (наличие Подтверждается
у участника размещения заказа необходимой документально
профессиональной и технической
квалификации,
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая компетентность, опыт и
деловая репутация)
Регистрационный номер: 03 (поступила «19» декабря 2014 года в 13 часов 15минут)
Наименование организации: ОАО «АльфаСтрахование»
Место нахождения: Москва, ул. Шаболовка, д. 31

№
1
2
3
4

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе от 18.12.2014 № 668/667
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях

5
исполнения договора «АльфаСтрахование», включающее проект договора ДМС
5 Информация о бонусах и расширениях страховых программ
6 Справка о сервисных составляющих от 18.12.2014
7 Информация об организации сервисной защиты от 18.12.2014
8 Информация об опыте работы в ДМС от 18.12.2014
9 Информация о надежности страховой компании от 18.12.2014
10 Справка о службе организации медицинской помощи от 18.12.2014
11 Справка о системе менеджмента качества ОАО «АльфаСтрахование» от 18.12.2014
12 Копии лицензий Федеральной службы страхового надзора от 13.12.2006 С № 2239 77 на
осуществление страхования и на медицинское страхование
13 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах страховщика (за 9 месяцев
2014 года, 2013 и 2012 годы)
14 Копия устава с изменениями и дополнениями
15 Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от 02.12.2014
16 Нотариально заверенные копии следующих документов:
- свидетельство Московской регистрационной палаты от 05.02.1992 ЛО № 034436;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года от 22.10.2002 77 № 005405681;
- копия протокола собрания учредителей АО «Восточно-Европейское Страховое
Агентство» от 10.01.1992 № 2
Выписка из протокола заседания совета директоров от 24.10.2001 № 4 об изменении
наименования общества;
Копия свидетельства Московской регистрационной палаты от 01.11.2001 № 8146 о
регистрации изменений в учредительных документах
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.08.2001 77 № 007102557;
- информационное письмо ТО Мосгорстата от 15.10.2007 № 1-17-26/800519
- приказ о приступании к исполнению обязанностей генерального директора ОАО
«АльфаСтрахование» от 14.04.2010 № 179;
- приказ об исполнении обязанностей в должности генерального директора ОАО
«АльфаСтрахование» от 25.04.2002 № 66;
- приказ об исполнении обязанностей в должности генерального директора ОАО
«АльфаСтрахование» от 14.04.2005 № 89-2-к;
- протокол заседания совета директоров ОАО «АльфаСтрахование» о продлении
полномочий генерального директора на новый срок от 14.04.2005 № 3;
- протокол заседания совета директоров ОАО «АльфаСтрахование» о продлении
полномочий генерального директора от 20.02.2010 № 9;
- протокол заседания совета директоров ОАО «АльфаСтрахование» о продлении
полномочий генерального директора на новый срок от 19.05.2003 № 5/1;
- протокол заседания совета директоров ОАО «АльфаСтрахование» о продлении
полномочий генерального директора от 25.04.2002 № 7
17 Информация о наличии филиалов на территории РФ
18 Справка об отсутствии процедур несостоятельности (банкротства) в отношении ОАО
«АльфаСтрахование» от 17.12.2014
19 Справка об отсутствии наложения ареста на имущество ОАО «АльфаСтрахование» от
17.12.2014
20 Справка об исполнении обязанности ОАО «АльфаСтрахование» об уплате налогов от
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

19.11.2014 № 1053
Справка об отсутствии приостановления и аннулирования лицензии на осуществление
страховой деятельности ОАО «АльфаСтрахование» от 19.12.2014
Копия доверенности на Суханину М.В. от 14.10.2013 № 7934/13
Справка о заключении договора страхования от 17.12.2014
Информация о структуре ОАО «АльфаСтрахование»
Справка о видах страхования, на осуществление которых ОАО «АльфаСтрахование»
имеет лицензию от 18.12.2014
Справка о перечне и объемах договоров ОАО «АльфаСтрахование» с международными
компаниями (без подписи и печати)
Информация о доле выплат и премий по договорам ДМС ОАО «АльфаСтрахование» от
18.12.2014
Справка о кадровых ресурсах ОАО «АльфаСтрахование» от 18.12.20014
Реестр копий договоров, на основании которых ОАО «АльфаСтрахование»
осуществляет взаимодействие с ЛПУ, указанными в техническом задании
Копия
подтверждения
Fitch
рейтинга
финансовой
устойчивости
ОАО
«АльфаСтрахование»
Копия свидетельства о присвоении рейтинга (срок действия: до 03.04.2015)
Копии рекомендательных писем
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
Предложение участника
на участие в Конкурсе
размещения заказа
Цена договора
116 644 844 рубля
Квалификация участников открытого конкурса (наличие Подтверждается
у
участника
размещения
заказа
необходимой документально
профессиональной и технической квалификации,
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения договора,
управленческая компетентность, опыт и деловая
репутация)

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии
С.В. Егоров
Члены Комиссии

Е.А. Федорков
С.А. Косова
К.В. Зыков

Секретарь Комиссии

К.В. Логинова
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