
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора добровольного медицинского страхования 

 

24.02.2015 № 31501930819-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

Д.В. Твардовский 

 

А.И. Трофимов 

Л.С. Директоренко 

А.С. Лящук 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

 

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора добровольного медицинского страхования, 10:00 час. 10.02.2015 было 

представлено: 1 (одна) Конкурсная Заявка в электронной форме; 1 (одна) 

Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте. 

Комиссией по Закупкам  для проведения Открытых Аукционов в 

электронной форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок 

Цен на право заключения договора на поставки товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для обеспечения собственных нужд ООО УК «Автодор» (далее - 

Комиссия) была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – 

Заявки) на соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности общества с ограниченной ответственностью УК 

«Автодор» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») (почтовый 

адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

- Конкурсная Заявка не подписана квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ОАО «СОГАЗ» к участию в Конкурсе в 
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соответствии с пунктом 8 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной 

Документации, абзацем «а» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, подпунктом 

«а» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка закупочной деятельности и 

Федерального закона от 06.04.2014 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

2. В поданной Участником Закупки открытым страховым акционерным 

обществом «РЕСО-Гарантия» (ОСАО «РЕСО-Гарантия») (почтовый адрес: 

117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 6) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, в разделах 

«Перечень предоставляемых услуг для программы VIP» и «Перечень 

предоставляемых услуг для программы Стандарт» в абзаце «лабораторная 

диагностика» отсутствует вид анализов – «скарификационные пробы», в абзаце 

«проведение лечебных манипуляций и процедур» - мануальная терапия и 

иглорефлексотерапия - не указано количество сеансов (не менее 10 сеансов), в 

части «Плановая и экстренная госпитализация» предоставляемая для программы 

категории VIP, отсутствует информация о том, что госпитализация производится 

без ограничения по количеству случаев и дней пребывания в стационаре, в т.ч. 

стационар одного дня, и о размещение в отделении по профилю заболевания, 

согласно части «Плановая и экстренная госпитализация» предоставляемая для 

программы категории VIP, Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ОСАО «РЕСО-Гарантия» к участию в Конкурсе в 

соответствии с Инструкцией по заполнению формы Конкурсной Заявки 

Конкурсной Документации, абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела 

V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» 

подпункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

- в составе Конкурсной Заявки отсутствует копия Конкурсной Заявки на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность 

вторичной записи на него. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ОСАО «РЕСО-Гарантия» к участию в Конкурсе в 

соответствии с пунктом «б» части 3 раздела III. «Подача Конкурсных Заявок» 
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Конкурсной Документации, пунктом 1 части 1 раздела V. «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «в» подпункта 2 

части 1 статьи 4.3 Порядка закупочной деятельности. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение:  

- о несоответствии Конкурсных Заявок ОАО «СОГАЗ» и ОСАО «РЕСО-

Гарантия» требованиям Конкурсной Документации и, как следствие - об отказе в 

допуске ОАО «СОГАЗ» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» к участию в Конкурсе; 

При этом члены Комиссии  проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ОАО «СОГАЗ» ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса 

– «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

Д.В. Твардовский отказать отказать 

А.И. Трофимов отказать отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать 

Л.С. Директоренко отказать отказать 

А.С. Лящук отказать отказать 

Итоговое решение отказать отказать 

 

В связи с отказом в допуске к участию в Конкурсе всем Участникам 

Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности 

Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора добровольного 

медицинского страхования, признан несостоявшимся. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Д.В. Твардовский 

 

____________  А.И. Трофимов 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ А.С. Лящук 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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