
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на оказание услуг по добровольному 

медицинскому страхованию 

 

22.05.2015 № 31502309882-02 

 

г. Москва 

 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

 

О.Ю. Алексеева 

 

Е.В. Кожененкова 

М.В. Бойцова 

Е.Л. Виговская 

И.Н. Комкова 

З.В. Лифанова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

В.И. Долинский 

 

 

О.Ю. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на оказание услуг по добровольному медицинскому 

страхованию, 11:00 час. 19.05.2015 было представлено 2 (две) Конкурсные 

Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах. Конкурсных Заявок, 

поданных в форме электронных документов представлено не было. 

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): 
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1. 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, отсутствует 

информация: 

- в части «Предоставляемые услуги» раздела «Амбулаторная помощь» и 

раздела «Стоматологическая помощь» главы «Объем предоставляемых услуг для 

программ Москва-VIP» и главы «Объем предоставляемых услуг для всех 

программ (за исключением – VIP)» не указано: «в том числе консультации 

профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук»; 

- в части «Предоставляемые услуги» раздела «Амбулаторная помощь» и 

раздела «Стоматологическая помощь» главы «Объем предоставляемых услуг для 

программ Москва-VIP» не указано:  

 « лечение в условиях дневного стационара и стационара одного дня; 

 амбулаторные оперативные вмешательства, проводимые в условиях 

дневного стационара и/или стационара одного дня (за исключением 

косметических вмешательств); 

 оформление справок в бассейн, санаторно-курортных карт, справок в 

ГИБДД (предоставив при необходимости результат обследования врача-

психиатра, врача психиатра-нарколога); 

 предварительный (периодический) медицинский осмотр в целях 

осуществления педагогической деятельности»; 

- в пункте «Проведение лечебных манипуляций и процедур» части 

«Предоставляемые услуги» раздела «Амбулаторная помощь» главы «Объем 

предоставляемых услуг для программ Москва-VIP» и главы «Объем 

предоставляемых услуг для всех программ (за исключением – VIP)» не указано 

количество сеансов мануальной терапии и иглорефлексотерапии (согласно 

требованиям Конкурсной Документации не менее 10 сеансов); 

- в части «Предоставляемые услуги» раздела «Стоматологическая 

помощь» главы «Объем предоставляемых услуг для программ Москва-VIP» и 
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главы «Объем предоставляемых услуг для всех программ (за исключением – 

VIP)» не указано использование препаратов глубокого фторирования дентина 

(десенситайзеров) при лечении кариеса и для профилактики вторичного кариеса 

под пломбой; 

- в 4 абзаце части «Предоставляемые услуги» раздела 

«Стоматологическая помощь» главы «Объем предоставляемых услуг для 

программ Москва-VIP» и главы «Объем предоставляемых услуг для всех 

программ (за исключением – VIP)» Технической части (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации) требуется «восстановление коронковой части зуба, 

при поражении менее 1/2 объема твердых тканей (степень разрушения 

определяется лечащим врачом после лечения каналов, полного удаления старой 

пломбы и всех пораженных кариесом тканей), с использованием анкерного 

штифта. В Предложении Участника Закупки указано «без использования 

анкерного штифта»; 

- в части «Предоставляемые услуги» раздела «Стационарная медицинская 

помощь, плановая и экстренная госпитализация» главы «Объем 

предоставляемых услуг для программ Москва-VIP» отсутствует информация 

согласно абзацев:  

 «госпитализация производится без ограничения по количеству случаев и 

дней пребывания в стационаре, в том числе стационар одного дня; 

  размещение в отделении по профилю заболевания в 1-2-х местной 

палате. При отсутствии на момент госпитализации палаты соответствующего 

уровня, размещение осуществляется в любую палату, с последующим переводом 

в 1-2-х местную палату; 

  организация и оплата всех необходимых манипуляций, направленных 

на сохранение жизни и восстановление здоровья Застрахованного лица; 

  проведение сложных реконструктивных экстренных и плановых 

операций на сердце и сосудах (стентирование, АКШ. При этом при экстренных 

операциях оплачивается также и стоимость стентов); 

  проведение нейрохирургических операций по экстренным и плановым 

показаниям (лечение межпозвоночных грыж, параличей и т.п.); 



4 

 

  применение лапароскопических и эндоскопических операций, в т.ч. 

эндоваскулярные хирургические вмешательства (операции на сосудах 

лапароскопическим методом); 

  операции по замене хрусталика; 

  операции на носовой перегородке; 

- в пункте «Дополнительные условия» части «Предоставляемые услуги» 

раздела «Стационарная медицинская помощь, плановая и экстренная 

госпитализация» главы «Объем предоставляемых услуг для программ Москва-

VIP» не включены в страховую программу «заболевания, передающиеся 

половым путем (диагностика, лечение и контроль проведенного лечения)»; 

- в части «Предоставляемые услуги» раздела «Амбулаторная помощь» 

главы «Объем предоставляемых услуг для всех программ (за исключением – 

VIP)» не указано:  

 «амбулаторное лечение заболеваний, передающихся половым путем 

(диагностика, лечение и контроль проведенного лечения); 

 лечение в условиях дневного стационара и стационара одного дня; 

 амбулаторные оперативные вмешательства, проводимые в условиях 

дневного стационара и/или стационара одного дня (за исключением 

косметических вмешательств); 

 оформление справок в бассейн, санаторно-курортных карт, справок в 

ГИБДД (предоставив при необходимости результат обследования врача-

психиатра, врача психиатра-нарколога)»; 

- в пункте «Медицинское страхование членов семьи застрахованных 

сотрудников» таблицы «Дополнительные условия» указано: «применение 

повышающих коэффициентов при страховании членов семьи застрахованных 

лиц», что не соответствует требованиям последнего абзаца пункта 2 раздела 

«Дополнительные условия» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации), а также является нарушением требований Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации и Инструкции по заполнению формы Конкурсной 

Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

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

соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. 
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«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

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

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

нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующие решения: 

- о соответствии Конкурсной Заявки ОАО «СОГАЗ» требованиям 

Конкурсной Документации, о соответствии Участника Закупки установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие - о допуске 

ОАО «СОГАЗ» к участию в Конкурсе и признании его единственным 

Участником Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсной Заявки ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

требованиям Конкурсной Документации и, как следствие, об отказе в допуске 

ОСАО «РЕСО-Гарантия» к участию в Конкурсе. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ОСАО «РЕСО-Гарантия» ОАО «СОГАЗ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. Алексеева отказать допустить 

Е.В. Кожененкова отказать допустить 

М.В. Бойцова отказать допустить 

Е.Л. Виговская отказать допустить 

И.Н. Комкова отказать допустить 

З.В. Лифанова отказать допустить 
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В.А. Матвеев отказать допустить 

Итоговое решение отказать допустить 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора 

на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию, признан 

несостоявшимся 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса открытого акционерного общества 

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

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

таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем оказываемых услуг 
Сроки оказания 

услуг 

Цена Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником Конкурса, 

руб. 

Добровольное медицинское 

страхование 

с 01.06.2015 по 

31.05.2016 
16 664 063,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  В.И. Долинский 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.Л. Виговская 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ З.В. Лифанова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 


