ПРОТОКОЛ № 506/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
добровольному медицинскому страхованию здоровья сотрудников
Евразийской экономической комиссии
и членов их семей на 2017 год
г. Москва

20 декабря 2016 г.

Председательствовала: Унанян Л.А. - директор Департамента управления делами;
председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке услуг по добровольному
медицинскому страхованию здоровья сотрудников Евразийской экономической комиссии и
членов их семей на 2017 год.
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич М.И. - заместитель директора Департамента управления делами (заместитель
председателя Комиссии);
Косова С.А. - начальник отдела кадровой политики Департамента управления делами;
Белоусова С.Е. – заместитель начальника отдела финансовой экспертизы и договорной
работы Департамента финансов;
Логинова К.В. - советник отдела кадровой политики Департамента управления делами
(секретарь Комиссии).
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
добровольному
медицинскому
страхованию
здоровья
сотрудников
Евразийской
экономической комиссии и членов их семей на 2017 год (далее – Конкурс) проводит Комиссия
по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, 20 декабря 2016 года в 11 часов по
московскому времени.
2. В срок, указанный в Извещении о проведении открытого конкурса (далее –
Извещение), получено 5 заявок на участие в Конкурсе.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 01 (поступила «16» декабря 2016 года в 13 часов 20 минут)
Наименование организации: СПАО «Ингосстрах»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью,
подписаны участником размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 249 (двести сорок девять).
Электронная копия заявки на участие в Конкурсе прилагается.
№
1

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с Извещением
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (отсутствует в
электронной заявке)

2
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15

16
17

18
19
20
21

Заявка на участие
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Нотариально – заверенная выписка из ЕГРЮЛ от 29.11.2116
Справка о лицензиях от 28.10.2016 г.
Копии лицензий Ростехнадзора на право ведения страховой деятельности
Копия лицензии ЦБ на осуществление страхования
Документы, подтверждающие полномочия генерального директора СПАО «Ингосстрах»
(приказ № 360-лс от 08.04.2014: о вступлении в должность генерального директора
Волкова М.Ю.; выписка из протокола заседания совета директоров от 02.04.2014
№ 04/14)
Выписка из протокола заседания совета директоров от 15.06.2009 № 1Б (об избрании
корпоративного секретаря)
Заверенная копия выписки из приказа от 14.11.2016 № 979-лс «О назначении на
должность начальника управления конкурсного обслуживания Соколовой К.В.»
Заверенная копия доверенности на Соколову К.В. от 12.09.2016 № 5152948-/16
Заверенная копия выписки из приказа о назначении главного бухгалтера Родькина.
Нотариально заверенная копия доверенности от 10.06.2016 № 5051234-16 (Король Е.А)
Нотариально заверенная копия доверенности от 21.06.2016
№ 77 АВ 70888682 (Вылегжанина С.В.)
Заверенная копия приказа на группу лиц (заверение документов) от 19.11.2016 № 403
Нотариально заверенные копии следующих документов:
- устав СПАО «Ингосстрах»;
- лист записи в ЕГРЮЛ от 17.06.2015;
- справка об изменении организационно-правовой формы.
Заверенные копии учредительных документов:
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о постановке на учет в качестве крупного налогоплательщика;
- письмо о присвоении кодов (Росстат);
-бухгалтерский баланс (формы 1 и 2 за 2015 год и за 9 месяцев 2016 года);
- информация о СПАО «Ингосстрах» от 16.12.2016
Нотариально заверенная копия справки от 10.11.2016 № 4969 об исполнении
обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Нотариально заверенная копия письма Управления ФССП России по Москве от
02.11.2016 № 77054/16/107831 о нахождении на исполнении исполнительных
документов СПАО «Ингосстрах» и об отсутствии исполнительных действий в
отношении ОСАО «Ингосстрах»
Нотариально заверенная копия письма Комитета города Москвы по делам о
несостоятельности (банкротстве) от 08.11.2007 № Б-037-06520/07-030
Нотариально заверенная копия письма Комитета города Москвы по делам о
несостоятельности (банкротстве) от 31.01.2008 № Б-35-00237/08-020
Нотариально заверенная копия письма Департамента страхового рынка ЦБ РФ от
25.10.2016 № 53-2-3-7/6078 об отсутствии санкций к СПАО «Ингосстрах»
Уведомительное письмо от 18.12.2015 о том, что сделка не является крупной
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22 Сведения о финансовой устойчивости СПАО «Ингосстрах»
23 Сведения о квалификации и опыте работы руководителей и специалистов СПАО
«Ингосстрах»
24 Структура компании по основным направлениям на 21.11.2016
25 Информация о видах деятельности от 18.12.2015
26 Информация от 18.12.2015 о неприменении ограничений и отзывах лицензий,
отсутствии задолженностей по налогам и обязательным платежам, о непрохождении
процесса ликвидации; о непризнании банкротом, о неисполненных договорах, о
неприостановлении деятельности, отсутствии задолженности по заработной плате
27 Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
28 Справка о материально-технических ресурсах СПАО «Ингосстрах»
29 Заверенная копия свидетельства ЭКСПЕРТ РА
30 Письмо S&P (заверенная копия)
31 Нотариально заверенная копия письма с информацией из МРЦ
32 Справка о наличии круглосуточной диспетчерской службы СПАО «Ингосстрах»
33 Справка о наличии круглосуточной диспетчерской службы медицинских кураторов
СПАО «Ингосстрах»
34 Справка о наличии долгосрочных договоров с медицинскими учреждениями
35 Справка о наличии долгосрочных договоров со стационарами г. Москвы
36 Справка о наличии опыта работы на рынке ДМС
37 Справка о наличии собственной службы скорой помощи
38 Справка о наличии собственной службы медицинских экспертов
39 Справка о наличии опыта страхования Международных организаций и копии
действующих договоров медицинского страхования с Международными организациями
40 Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
41 Проект договора с приложениями (1-6)

Критерии оценки заявки:
№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
133 854 990 рублей 00 копеек
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 02 (поступила «19» декабря 2016 года в 12 часов 20 минут)
Наименование организации: ОАО «АльфаСтрахование»
Место нахождения: Москва, ул. Шаболовка, д. 31
Конверт с заявкой участника размещения заказа не скреплен печатью участника
(требование п. 17 раздела I Извещения). В дате проведения Конкурса содержится опечатка в
дате, указано «20 декабря 2015 г.»
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Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью,
подписаны участником размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 1172 (одна тысяча сто семьдесят два).
№

Перечень документов, представленных участником
размещения заказа в соответствии с Извещением

1
2

Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Предложения участника о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Выписка из ЕГРЮЛ (нотариальная копия)
Копии протоколов и приказов о назначении, продлении полномочий генерального
директора
Копия доверенности № 4630/15 от 06.07.2015 г. на Заместителя руководителя Блока
медицинского страхования, руководителя Управления продаж ДМС М. В. Сахину
Нотариально заверенные копии учредительных документов в действующей редакции:
- копия заявки на регистрацию АО «Восточно- Европейское Страховое Агентство»;
- копия протокола о создании АО «Восточно-Европейское Страховое Агентство»;
- копия выписки из протокола об изменении наименования OA «Восточно-Европейское
Страховое Агентство»;
- копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах № 8146 от
01.1 1.2001 г.;
- копия устава ОАО «АльфаСтрахование», протоколы, выписки к уставу и изменениям;
- копия свидетельства о регистрации ОАО «АльфаСтрахование» №008.146
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
Заверенная копия лицензии СЛ 2239
Рейтинг Эксперт PA А++ (заверенная копия)
Бухгалтерский баланс за 2015 г. с отметкой о принятии в налоговом органе (заверенная
копия)
Отчет о финансовых результатах за 2015 год с отметкой о принятии в налоговом органе
(заверенная копия)
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016г. (заверенная копия)
Отчет о финансовых результатах на 30 сентября 2016г (заверенная копия)
Копия приказа о предоставлении прав для заверения подлинности документов
Копия Сертификата Соответствия ISO
Справка №5072 об исполнении налогоплательщиком обязанностей
Справка об отсутствии процедур несостоятельности (банкротства) от 12.12.2016
Справка о не возбуждении уголовных дел от14.12.2016
Справка о заключении договора страхования от 15.12.2016
Справка об отсутствии административного приостановления деятельности от 15.12.2016
Справка об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков № 44 ФЗ от
15.12.2016
Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки от 14.12.2016
Справка об уплате уставного капитала

5
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Бонусы и технологические возможности
Справка о материально технических возможностях
Справка о наличии опыта страхования сотрудников международных организаций
от 14.12.2016
Скан (pdf-файл) копии договора с международной организацией
Копия справки о наличии трудовых ресурсов и квалифицированных работников
от 14.12.2016
Структура компании ОАО «АльфаСтрахование»
Справка о наличии привлеченной на основании договора службы скорой медицинской
помощи от 14.12.2016
Скан (pdf-файл) копии договора и лицензии ЛПУ службы скорой медицинской помощи
Проект Договора
Доверенность №3628/14 на Рыжакова А.Д.
Справка о наличии долгосрочных договоров с медицинскими учреждениями
от 14.12.2016
Скан (pdf-файл) копии договоров и лицензий с медицинскими учреждениями
Критерии оценки заявки:

№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
125 802 960 рублей 00 копеек
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 03 (поступила «19» декабря 2016 года в 13 часов 05 минут)
Наименование организации: Страховое акционерное общество «ВСК»
Место нахождения: 121552, Москва, ул. Островная, д. 4
Конверт с заявкой запечатан, но не скреплен печатью участника размещения заказа.
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью,
подписаны участником размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 148 (сто сорок восемь).
Электронная копия заявки на участие в Конкурсе не представлена.

№

Перечень документов, представленных участником
размещения заказа в соответствии с Извещением

1
2
3
4

Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе от 19.12.2016 № 00-70-17/Z765
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
Справка о диспетчерском пульте
Гарантийное письмо о наличии договорных отношений с мед.учреждениями
Декларация о соответствии требованиям законодательства и конкурсной документации
Справка о материально-технических ресурсах
Справка об опыте работы

5
6
7
8
9

6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Справка о кадровых ресурсах
Справка об отсутствии признаков крупной сделки
Информационное письмо о соответствии участника предъявляемым требованиям
Проект договора с приложениями
Штатная расстановка ВСК
Выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2016 г.
Копия лицензии на осуществление страхования от 11.09.2015 СЛ № 0621
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 10.02.2010 (избрание
генерального директора)
Приказ о назначении генерального директора
Выписка из Договора о продлении полномочий Генерального директора
Нотариальная копия Доверенности №00-70-26/878 от 18.12.2015 г.
Выписка из Протокола об утверждении Устава
Копия Устава №18
Копия свидетельства об удостоверении принятия общим собранием участников
хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших
при его принятии (об утверждении Устава)
Лист записи ЕГРЮЛ от 06.10.2016 г.
Свидетельство о государственной регистрации от 11.02.1992 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Уведомление о постановке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика
Информационное письмо ГМЦ Росстата
Копии Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на 2015 г.
Копии Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2016 год
Отчет о финансовых результатах за 2015 год
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 года
Отчет о филиалах и представительствах
Копия свидетельства о присвоении рейтинга Эксперт РА (срок действия до 25.03.2017)
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Свидетельство ВСС (союз страховщиков)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и
сборов
Копии договоров с различными компаниями
Выписка из штатного расписания о наличии врачей-кураторов
Критерии оценки заявки:

№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
125 937 270 рублей 00 коп.
Подтверждается
документально
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Регистрационный номер: 04 (поступила «19» декабря 2016 года в 13 часов 06 минут)
Наименование организации: ООО «Группа Ренессанс-Страхование»
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью и
подписаны участником размещения заказа.
Нумерация листов заявки не совпадает с номерами листов, указанных в Описи.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с Извещением
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Справка о компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» («Ренессанс Страхование»
сегодня)
Список городов присутствия
МК МЕДКОРП Общая информация
Презентация ДМС
Проект Договора с приложениями
Справка об объеме медицинских услуг от 15.12.2016
График оказания услуг (от 15.12.2016)
Справка о работе с международными организациями от 15.12.2016
Справка об опыте работы с международными организациями от 15.12.2016
Справка о материально-технических ресурсах от 15.12.2016
Справка о кадровых ресурсах в ДМС от 15.12.2016
Справка о сотрудниках отдела сопровождения договоров ДМС от 15.12.2016
Справка о наличии кадровых и технических ресурсов от 15.12.2016
Справка о составе кадров ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Копия лицензии на осуществление добровольного личного страхования
Копия лицензии на осуществление добровольного страхования жизни
Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011
Справка о ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Справка ФНС об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
платежам от 15.12.2016
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов
Информация о Группе Компаний
Справка об отсутствии признаков крупной сделки от 15.12.2016
Уведомление о непризнании сделки крупной от 15.12.2016
Справка о долгосрочных отношениях с клиниками и копии первой и последней
страницы договоров с ЛПУ от 15.12.2016
Выписка из ЕГРЮЛ от 02.12.2016
Решение единственного участника о прекращении полномочий Генерального
директора и назначении на должность генерального директора от 16.11.2016
Приказ о назначении генерального директора от 22.11.2016
Приказ о приеме на работу главного бухгалтера от 20.01.2016
Заверенная копия устава ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Лист записи ЕГРЮЛ от 01.07.2016 г.
Лист записи ЕГРЮЛ от 30.11.2016 г.
Протокол ВОСУ ООО «Группа Ренессанс Страхование» от 22.06.2016 г.
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№
п\п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с Извещением
Свидетельство МРП от 22.09.1993
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Копии писем «РА Экспертиза» о прохождении процедуры актуализации рейтинговой
оценки
Свидетельство о присвоении рейтинга агентством А плюс
Бухгалтерский баланс форма № 1 на 30.09.2016 г.
Отчет о финансовых результатах форма № 2 за девять месяцев 2016 г.
Доверенность на Кузнецову О.А.
Доверенность на Горелкину Д.В.
Доверенность на Барахнину Л.В.
Доверенность на Лунину А.М.
Доверенность на Харину Н.В.
Свидетельства и членства
Дипломы, Свидетельства и Сертификаты
Рекомендации и благодарственные письма
Правила страхования ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Предложение по страхованию от ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Критерии оценки заявки:

№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
111 339 396 рублей
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 05 (поступила «19» декабря 2016 года в 13 часов 36 минут)
На конверте нет информации о наименовании и месте нахождения участника
размещения Заказа. Конверт скреплен печатью СПАО «РЕСО-Гарантия»
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью,
подписаны участником размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 229 (двести двадцать девять).
Электронная копия заявки на участие в Конкурсе не представлена.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе от 16.12.2015 № РГ-50891/16
Квалификационная анкета участника размещения заказа с приложением
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ от 30.11.2016 г.
Доверенность №РГ-Д-6438/16 от 16.12.2016 г. представлять интересы на конкурсе в ЕЭК
Нотариальная копия Выписки из протокола №81 заседания Совета директоров (о
продлении полномочий и избрании Ген.директора)
Приказ о назначении генерального директора
Копия устава

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Лист записи ЕГРЮЛ от 03.06.2015 г.
Изменения в Устав 27.04.2015 г.
Лист записи ЕГРЮЛ от 06.11.2015 г.
Выписка из протокола №45 внеочередного Общего собрания акционеров ( утверждение
Устава)
Изменения в Устав 05.11.2015г.
Лист записи ЕГРЮЛ от 03.12.2015 г.
Выписка из протокола №91 заседания Совета Директоров ( изменения в Устав)
Уведомление о смене организационно-правовой формы
Свидетельство о государственной регистрации от 22.09.1993 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Протокол №1 учредительного собрания (об учредителях, президенте, Совете директоров
и пр.)
Копия Бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах за 2015 год (форма №1,
№2)
Копия Бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах до сентября 2016 г.
(форма №1, №2)
Нотариальная копия Справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
на 18.10.2016 г.
Справка об отсутствии признаков крупной сделки
Справка, подтверждающая наличие долгосрочных договоров с медицинскими
учреждениями
Копия лицензии на осуществление страхования от 20.08.2015 СЛ № 1209
Справка о структуре и штатной численности
Проект договора с приложениями
Копии договоров с международными организациями
Декларация (о соответствии участника предъявляемым требованиям)
Информация о структуре и работе круглосуточной диспетчерской службы
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах (технологии и инструменты для
мониторинга и управления качеством, собственная система документооборота, ЕИС)
Рекомендательные письма
Критерии оценки заявки:

№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
125 021 508 рублей 00 коп.
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 06 (поступила «19» декабря 2016 года в 15 часов 10 минут)
Наименование организации: ООО «СК «Согласие»
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
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В соответствии с п. 15 раздела I Извещения заявки на участие в Конкурсе, поступившие
заказчику после окончания срока подачи заявок, независимо от причин, признаются
пришедшими с опозданием и оставляются без рассмотрения.
4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии
Л.А. Унанян
Члены Комиссии

М.И. Петкевич
С.А. Косова
С.Е. Белоусова

Секретарь Комиссии

К.В. Логинова

