
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на оказание услуг по добровольному 

медицинскому страхованию 

 

31.03.2016 № 31603370420-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

М.В. Бойцова 
Е.Л. Виговская 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

 
В.И. Долинский 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на оказание услуг по добровольному медицинскому 

страхованию, 10:00 час. 21.03.2016, было подано 2 (две) Конкурсные Заявки. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки страховым акционерным обществом 

«ВСК» (САО «ВСК») (почтовый адрес: ул. Островная, дом 4, г. Москва, 121552) 

Заявке выявлены следующие нарушения: 

В соответствии с требованиями подпункта «д» раздела А «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и п/п 5 
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«Приложение № 1 «Перечень Общих требований к Участникам Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности в составе Конкурсной Заявки необходимо представить 

копию соответствующего представленной бухгалтерской отчётности 

положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному 

аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка 

проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не 

проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение). 

На основании части 1 статьи 29 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 с изм. от 

30.12.2015 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 09.02.2016), а также пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального 

закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» САО «ВСК» 

подлежит обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В составе поданной Участником Закупки Заявки, копия аудиторского 

заключения отсутствует. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске САО «ВСК», к участию в Конкурсе в соответствии 

с абзацем «в» подпункта 2.2 пункта 2 части 1 раздела VI «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «в» пункта 2 части 1 

статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

следующая информация, соответствующая требованиям Технической части 

(Приложение № 1 к Конкурсной Документации): 

 не указано количество работников, с разбивкой по филиалам и 

территориальным управлениям; 

 не указан объем предоставляемых Услуг для программы Москва-VIP, в 

том числе перечень предоставляемых услуг при оказании:  

- амбулаторной помощи; 

- помощи на дому;  

- стоматологической помощи; 
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- скорой медицинской помощи и стационарной медицинской помощи при 

плановой и экстренной госпитализации; 

- а также не указаны дополнительные условия; 

 не указан объем предоставляемых Услуг для всех программ (за 

исключением Москва-VIP), в том числе перечень предоставляемых услуг при 

оказании: 

- амбулаторной помощи; 

- помощи на дому; 

- стоматологической помощи; 

- скорой медицинской помощи. 

 не указан лимит ответственности Страховщика по программе для 

каждого застрахованного лица: 

- по программе Москва-VIP; 

- по всем программам за исключением Москва-VIP; 

 в Предложении Участника Закупки указано о проведении вакцинации от 

гриппа импортными вакцинами (для коллективов от 100 человек) – 1 раз в год в 

офисе Страхователя (в пределах МКАД), что не соответствует требованиям 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) – 

«Страховщик должен организовать ежегодную вакцинацию застрахованных лиц 

против гриппа импортными вакцинами в офисе Страхователя, в том числе в 

офисах филиалов и территориальных управлений Страхователя (вне 

зависимости от количества застрахованных лиц, желающих вакцинироваться)»; 

 не указана возможность страхования членов семьи застрахованных лиц 

по корпоративным программам и ценам, в любое время в период действия 

Договора по корпоративной цене без применения возрастных и иных 

поправочных, повышающих коэффициентов, а также о возможности 

оформления индивидуального договора, подписантом которого может являться 

как сам работник, так и член его семьи, на которого оформляется страхование; 

 не указаны требования к медицинским учреждениям по программе 

Москва-VIP; 

что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске САО «ВСК» к участию в Конкурсе в соответствии с 

абзацем «з» подпункта 2.2 пункта 2 части 1 раздела VI «Рассмотрение 



4 

 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» пункта 2 части 1 

статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. В поданной Участником Закупки акционерным обществом «Страховое 

общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») (почтовый адрес: пр-т 

Академика Сахарова, дом 10, г. Москва, 107078) Заявке нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки АО «СОГАЗ» 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки АО «СОГАЗ» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие, 

- о допуске к участию в Конкурсе Участника Закупки АО «СОГАЗ» и 

признанием его единственным Участником Конкурса; 

- о несоответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки САО «ВСК» 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о несоответствии Участника Закупки САО «ВСК» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки САО «ВСК» к участию в 

Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

САО «ВСК» АО «СОГАЗ» 

соответствие Конкурсной Заявки Участника 

Закупки требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией – 

«соответствие» 

несоответствие Конкурсной Заявки Участника 

Закупки требованиям или условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией – 

«несоответствие» 

А.С. Соколов несоответствие соответствие 

О.Ю. Алексеева несоответствие соответствие 
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М.В. Бойцова несоответствие соответствие 

Е.Л. Виговская несоответствие соответствие 

Е.А. Голубцов несоответствие соответствие 

Е.В. Кожененкова несоответствие соответствие 

И.Н. Комкова несоответствие соответствие 

В.А. Матвеев несоответствие соответствие 

Итоговое решение несоответствие соответствие 

 

В связи с соответствием только одной Конкурсной Заявки требованиям и 

условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, в соответствии с 

пунктом 5 части 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый 

Конкурс в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг 

по добровольному медицинскому страхованию, признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса акционерного общества «Страховое 

общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») (почтовый адрес: пр-т 

Академика Сахарова, дом 10, г. Москва, 107078), указаны в таблице № 2 

протокола. 

Таблица № 2 

Объем оказываемых Услуг 
Сроки оказания 

Услуг 

Цена Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником Конкурса, 

руб. (НДС не облагается 

согласно ст. 149 НК РФ) 

Оказать услуги по 

добровольному медицинскому 

страхованию 

c 00 ч. 00 мин 

01.06.2016г. до 24 ч. 

00 мин. 31.05.2017г. 

18 013 570,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  В.И. Долинский 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.Л. Виговская 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 


