ПРОТОКОЛ № 603/1
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 в 2018 году
г. Москва

14 декабря 2017 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 в 2018 году.
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;
Алтухова О.Н. - советник отдела кадровой политики Департамента управления делами;
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 в 2018 году (далее – Конкурс) проводит Комиссия
по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, 14 декабря 2017 года в 15 часов по
московскому времени.
2. В срок, указанный в Извещении о проведении открытого конкурса (далее –
Извещение), получено 6 заявок на участие в Конкурсе.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 01 (поступила «13» декабря 2017 года в 13 часов 01 минут)
Местонахождение: Москва, Нагорный проезд, д. 6.
Конверт запечатан и скреплен печатью СПАО «РЕСО-Гарантия». Представлены
оригинал и электронная копия заявки.
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью.
Заявка не подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа.
№
1
2
3
4

Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
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5
6
7
8
9
10
11
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13
14
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17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Доверенность на Суворову О.В.
Выписка из протокола №81 заседания Совета директоров (о продлении полномочий и
избрании Ген.директора)
Приказ о назначении генерального директора
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
Устав СПАО «РЕСО-Гарантия» с изменениями
Протокол № 45 внеочередного Общего собрания акционеров ( утверждение Устава)
Протокол № 91 заседания Совета Директоров (изменения в Устав)
Уведомление о смене организационно-правовой формы
Протокол №1 учредительного собрания (об учредителях, президенте, Совете директоров
и пр.)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма № 1, № 2)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 г. (форма
№ 1, № 2)
Пояснительное письмо об отсутствии отметки ФНС на промежуточной бухгалтерской
отчетности
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов
Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки
Информационное письмо о наличии договорных отношений со всеми медицинскими
учреждениями, указанными в техническом задании
Реестр договоров с медицинскими учреждениями, на базе которых планируется
осуществлять обслуживание застрахованных лиц
Договоры с медицинскими учреждениями, на базе которых планируется осуществлять
обслуживание застрахованных лиц
Лицензии на осуществление страхования от 20.08.2015 СЛ № 1209
Справка о штатной численности
Информация о структуре и штатной численности
Информация о структуре и работе центра медицинской поддержки
Информация о кадровых ресурсах
Дипломы врачей - кураторов
Проект договора с приложениями
Условия исполнения договора
Информационное письмо об опыте работы с международными организациями
Договор ДМС об опыте работы с международными организациями
Информационное письмо о наличии опыта добровольного медицинского страхования
здоровья сотрудников организаций, с численностью сотрудников более 1 000 человек
Рекомендательные письма
Декларация (о соответствии участника предъявляемым требованиям)
Справка об отсутствии процедуры ликвидации (банкротства)
Справка о продолжительности работы на рынке страхования
Лицензии по ДМС с 1994 г.
Свидетельство (рейтинг Эксперт РА)
Письмо Standard&Poor’s
Технологии и инструменты для мониторинга и управления качеством,
Собственная система документооборота, ЕИС)
ЕИС, блок ДМС
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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
159 099 965 рублей 00 коп.
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 02 (поступила «13» декабря 2017 года в 13 часов 50 минут)
Наименование организации: СПАО «Ингосстрах»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Конверт запечатан и скреплен печатью. Представлены оригинал и электронная копия
заявки.
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью,
подписаны участником размещения заказа.
Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
№
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1. Опись документов, представляемых на открытый конкурс
2. Заявка на участие.
3. Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
4.
исполнения договора
5. Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия Генерального директора СПАО
6
«Ингосстрах» (приказ №360-лс от 08 апреля 2014 г. о вступлении в должность
генерального директора Волкова М.Ю.)
Выписка из протокола заседания совета директоров № 04/14 от 02 апреля 2014г. об
7
избрании Генерального директора ОСАО «Ингосстрах» Волкова М.Ю.
Выписка из протокола заседания Совета директоров № 01/17 от 24 января 2017г. об
8
избрании Корпоративного секретаря СПАО «Ингосстрах» Эппель О.П.
Выписка из протокола заседания совета директоров №03/17 от 04 апреля 2017 г. об
9
избрании Генерального директора СПАО «Ингосстрах» Волкова М.Ю.
Выписка из приказа №393-лс от 05.04.2013 г. «О переводе на должность главного
10
бухгалтера Родькина В.А.»
Выписка из приказа №979-лс от 14.11.2016 г. «О переводе на должность начальника
11
управления конкурсного обслуживания Соколову К.В.»
12 Доверенность №5329499-/17 от 13.01.2017 г. на Соколову К.В.
13 Доверенность №5544253/17 от 05.06.2017 г. на Король Е.А.
14 Доверенность № 5704338-153/17 от 18.09.2017 на г. Копытка А.В.
15 Доверенность №5705125-153/17 от 18.09.2017 г. на Корецкую И.И.
16 Приказ №204 от 13.06.2017 г. о предоставлении полномочий
17 Свидетельство о регистрации №003.779 от 28.06.1991 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
18
77 №008134849 от 11.10.2002 г.
19 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09 ноября 2016 г.
20 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21 июня 2017 г.
Письмо ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения
21
статистической информации» (ГМЦ Росстат) от 23.08.2017 №99-903-47/20210)
22 Письмо СПАО «Ингосстрах» об изменении наименования юридического лица
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Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 06.01.2017 г.
Уведомительное письмо о присвоении КПП
Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе в качестве крупнейшего
налогоплательщика №153233267 от 17.06.2015 г.
Выписка из протокола № 50 внеочередного общего собрания акционеров об
Утверждении Устава СПАО «Ингосстрах»
Выписка из протокола №52 внеочередного общего собрания акционеров об
Утверждении изменений в Устав СПАО «Ингосстрах»
Устав СПАО «Ингосстрах» от 27.10.2016 г.
Изменения и дополнения №1 в Устав СПАО «Ингосстрах»
Бухгалтерский баланс страховщика» (Ф-1) и «Отчет о финансовых результатах
страховщика» (Ф-2) на 31.12.2016 г.
Бухгалтерский баланс страховщика (Ф-1) и «Отчет о финансовых результатах
страховщика» (Ф-2) на 30.09.2017 г.
Справка № 9239 от 27.11.2017 г. об исполнении СПАО «Ингосстрах» обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Справка СПАО «Ингосстрах» об отсутствии задолженностей по уплате налогов, не
приостановлении деятельности и т.п.
Уведомительное письмо СПАО «Ингосстрах» о том, что настоящая процедура закупки
не является крупной сделкой
Справка о наличии долгосрочных договоров с Медицинскими учреждениями
Справка о наличии долгосрочных договоров со Стационарами г. Москвы
Письмо Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) о Лицензиях СПАО
«Ингосстрах» от 09.10.2017 г. №14-7-4/9676
Лицензия №1033 В от 24.12.1993 г., Лицензия №2819 от 09.12.1994 г., Приложения к
Лицензии №2819 от 09.12.1994 г., Лицензия С № 0928 77 от 20.07.2010 г., Лицензия
С№ 0928 77-05
Лицензия на осуществление страхования страхование серии СЛ № 0928 от 23 сентября
2015 г.
Письмо ЦБ РФ о неприменении санкций к СПАО «Ингосстрах» от 27.10.2017 г. №532-3-7/4041
Сведения о квалификации и опыте работы руководителей и специалистов СПАО
«Ингосстрах»
Структура Компании по основным направлениям
Проект Договора
Приложения к проекту Договора
Справка о компании СПАО «Ингосстрах» (общая информация)
Сведения о финансовой устойчивости СПАО «Ингосстрах»
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) и Разрешение на использование знака соответствия системы
менеджмента качества
Свидетельство ЭКСПЕРТ РА
Письмо S&P Global
Выписка из Межрегионального Регистрационного Центра на 30.11.2017 г.
Справка о материально-технических ресурсах СПАО «Ингосстрах»
Справка Комитета города Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве)
от 08.11.2007 г. №Б-037-06520/07-030
Письмо Комитета города Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве)
от 31.01.2008 г. №Б-35-00237/08-020 о выдаче справки
Письмо ОСП по Центральному АО №2 Управления федеральной службы судебных
приставов по Москве №77054/171249572 от 16.11.2017 г. о предоставлении
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55
56
57
58
59
60
61

информации по исполнительным производствам
Справка о наличии опыта работы на рынке добровольного медицинского страхования
Справка о наличии опыта добровольного медицинского страхования здоровья
сотрудников организаций и рекомендательные письма от организаций
Справка о наличии опыта страхования Международных организаций и действующие
договоры медицинского страхования с Международными организациями
Справка о наличии круглосуточной диспетчерской службы СПАО «Ингосстрах»
Справка
о
наличии
круглосуточной
службы
медицинских
кураторов
СПАО «Ингосстрах»
Справка о наличии собственной службы скорой медицинской помощи
Справка о наличии собственной службы медицинских экспертов

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
151 906 430 рублей 00 копеек
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 03 (поступила «14» декабря 2017 года в 11 часов 00 минут)
Наименование организации: ПАО «САК ЭНЕРГОГАРАНТ»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
Опись не входит в состав заявки (требование п. 14 раздела I Извещения: «заявка должна
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника
размещения заказа…»)
Листы заявки на участие в Конкурсе (без описи) прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью и подписаны участником размещения заказа.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника заявки
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из Протокола годового общего собрания акционеров ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» об избрании генерального директора
Приказ о вступлении в должность генерального директора
ПАО
«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 26.1 1.2015
Доверенность ответственного лица Легчилина А.А.
видетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство постановке на учет юр. лица в налоговом органе
Устав ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Документов бухгалтерской отчетности (формы 1,2) с отметкой налоговой инспекции
за 2016 г.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов
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№
п\п
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов
Платежные поручения, подтверждающие оплату задолженности
Справка о крупной сделке
Справка о наличии долгосрочных договоров с лечебно- профилактическими
учреждениями
Лицензия от 01.02.2016 г.
Лицензия С№ 593 от 30.10.1992 г. на осуществление страхования с указанием на вид
(добровольное медицинское страхование)
Свидетельств о присвоении рейтинга Рейтинговым агентством «Эксперт РА»
Письмо о соответствии рейтинга «Эксперт РА»
Свидетельство Национального рейтингового агентства
Справка о наличии договоров с международными организациями
договора № 151100-785-000021 от 25 декабря 2014 г.
Справка о наличии договоров с численностью застрахованных более 1 ООО человек
Справка о неприостановлении деятельности и отсутствии решения о ликвидации,
реорганизации или аресте имущества
Справка о структуре и штатной численности подразделения ДМС
Свидетельство МРП от 28.08.1992 г.
Проект Договора добровольного медицинского страхования с приложениями ( в т.ч.
Правилами ДМС)
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
159 229 668 рублей
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 04 (поступила «14» декабря 2017 года в 12 часов 24 минут)
Наименование организации: Страховое акционерное общество «ВСК»
Место нахождения: 121552, Москва, ул. Островная, д. 4
Конверт с заявкой запечатан, скреплен печатью участника размещения заказа.
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью,
подписаны участником размещения заказа. Электронная копия заявки на участие в Конкурсе
не представлена.
№
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Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
Справка о диспетчерском пульте
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Гарантийное письмо о наличии договорных отношений
Декларация о соответствии требованиям законодательства и конкурсной документации
Справка о материально-технических ресурсах
Справка об опыте работы, в том числе на рынке ДМС
Справка о наличии опыта добровольного медицинского страхования здоровья
сотрудников организаций, с численностью сотрудников более 1 000 человек, а также о
наличии опыта работы в сфере ДМС сотрудников международных организаций
Справка о кадровых ресурсах
Справка об отсутствии признаков крупной сделки
Информационное письмо
Проект договора
Штатная расстановка
Договоры
Выписка из штатного расписания (врачи - кураторы)
Выписка из ЕГРЮЛ
Лицензия на осуществление страхования
Доверенность на Шестова И.В.
Доверенность на Кунцевича Н.А.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров об избрании генерального
директора
Приказ о назначении генерального директора
Выписка из Договора о продлении полномочий генерального директора
Устав №18
Протокол ОСА об утверждении устава
Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного
общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии
Лист записи ЕГРЮЛ
Свидетельство о государственной регистрации
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
Бухгалтерский баланса за 2016г.
Отчет о финансовых результатах за 2016 г.
Бухгалтерский баланс за 3 кв. 2017 г.
Отчет о финансовых результатах за 3 кв. 2017г.
Документы, подтверждающие прием отчетности в электронном виде
Отчет об обособленных подразделениях
Свидетельство рейтингового агентства Эксперт РА
Письмо рейтингового агентства Эксперт РА
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и
сборов
Свидетельство ВСС
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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
145 477 090 рублей 00 коп.
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 05 (поступила «14» декабря 2017 года в 12 часов 25 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 не прошиты, не пронумерованы, не скреплены
печатью и не подписаны участником размещения заказа (требование п. 14 раздела I
Извещения: «заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть
скреплена печатью участника размещения заказа и подписана участником размещения заказа
или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Все листы заявки, в том
числе прилагаемая опись входящих в ее состав документов на участие в открытом конкурсе,
должны быть прошиты и пронумерованы).
№
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Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов (2 листа)
Заявка на участие в открытом конкурсе (2 листа)
Доверенности на Баринова А.В., Барахнина Л.В., Харина Н.В., Семенова К.А.
Справка о непроведении ликвидации
Справка о перечне заключенных договоров ДМС с организациями с численностью
сотрудников более 1 000 человек
Справка о перечне заключенных договоров ДМС здоровья сотрудников
международных организаций
Справка о наличии собственного круглосуточного пульта
Справка о наличии собственной службы медицинских кураторов
Справка о наличии трудовых ресурсов для исполнения договора
Сведения об ООО «Группа Ренессанс-Страхование» (квалификационная анкета)
Выписка из ЕГРЮЛ
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Решение № 17/2017
Решение о переназначении генерального директора
Приказ о назначении генерального директора
Лист записи ЕГРЮЛ
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство о праве осуществлять хозяйственную деятельность
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Квитанция о приеме налоговой декларации
Справка ФНС об отсутствии задолженности по начисленным налогам
Справка об осуществлении крупных сделок

9
№
п\п
26
27
28
29
30
31

Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Справка о наличии долгосрочных договоров с медицинскими учреждениями
Лицензия на осуществление страхования
Сведения о среднесписочной численности работников
Проект договора
Правила ДМС
Преимущества и бонусы
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
148 960 222 рублей
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 06 (поступила «14» декабря 2017 года в 12 часов 28 минут)
Наименование организации: ОАО «АльфаСтрахование»
Место нахождения: Москва, ул. Шаболовка, д. 31
Конверт содержит оригинал и электронную копию заявки.
Листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью,
подписаны участником размещения заказа.
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Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Протокол и приказов о назначении, продлении полномочий генерального директора
Доверенность № 3161/17 от 03.04.2017 г. на М. В. Сахину
Учредительные документов в действующей редакции: протокол о создании АО
«Восточно-Европейское Страховое Агентство»
- заявка на регистрацию АО «Восточно-Европейское Страховое Агентство»
- выписка из протокола об изменении наименования ОА «Восточно-Европейское
Страховое Агентство»
- свидетельство о регистрации ОАО «АльфаСтрахование» №008.146 от 05.02.1992г.
- свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах № 8146 от
01.11.2001г.
- устав ОАО «АльфаСтрахование», протоколы, выписки к уставу
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 05.01.2017 г
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 102 773 943 1730 от 22.10.2002 г.
- свидетельство о постановке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика от
18.03.2011 г
Лицензия СЛ № 2239 от 13.11.2017 г
Рейтинг Эксперт РА ruAA
Рейтинг Fitch
Сертификат ВСС
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Сертификат Соответствия ISO
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.
Отчет о финансовых результатах за 2016 год
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2017г.
Отчет о финансовых результатах за девять месяцев 2017г
Подтверждение регистрации электронных документов
Справка № 86879 от 20.11.2017 г.
Справка об отсутствии процедур несостоятельности(банкротства)
Справка о не возбуждении уголовных дел
Справка о заключении договора страхования
Справка об отсутствии административного приостановления деятельности
Справка об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков №223 ФЗ и
№ 44 ФЗ
Справка об отсутствии приостановления и аннулирования лицензии на осуществление
страховой деятельности
Справка о наличии филиалов на территории РФ
Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки
Бонусы и технологические возможности
Справка о материально технических возможностях
Приказ о предоставлении прав для заверения документов
Справка о наличии опыта страхования сотрудников международных организаций
Договор с международной организацией
Справка о наличии трудовых ресурсов и квалифицированных работников
Справка о наличии привлеченной на основании договора службы скорой медицинской
помощи
Договоры и лицензии ЛПУ службы скорой медицинской помощи
Проект Договора
Доверенность № 1999/17 от 22.02.2017 на Рыжакова А.Д.
Справка о наличии долгосрочных договоров с медицинскими учреждениями
Договоры и лицензий с медицинскими учреждениями
Справка о наличии опыта
Договоры ДМС
Благодарственные и 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
155 404 501 рублей 00 копеек
Подтверждается
документально
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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
О.Н. Алтухова

Секретарь Комиссии

К.В. Логинова

