
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на оказание медицинских услуг для  сотрудников 

Евразийской экономической комиссии и членов их семей на 2013 год 

 

27 декабря 2012 года                               № 80/1 

 

Председательствовал: 

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения договора на  оказание медицинских услуг для  сотрудников 

Евразийской экономической комиссии и членов их семей на 2013 год 

директор Департамента управления делами - Егоров С.В. 

 

 Присутствовали Члены Комиссии:   

Скоков А.Н. - руководитель     секретариата      Председателя   Коллегии  

 

Ганеева М.В. - директор Департамента финансов  

 

Тараскин В.И. - директор Правового департамента 

 

Степанова О.В. 

(Секретарь Комиссии) 

-начальник отдела социального обеспечения 

Департамента управления делами 

  
 

  

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на  оказание медицинских услуг для  сотрудников Евразийской 

экономической комиссии и членов их семей на 2013 год (далее – Конкурс) проводит 

Комиссия по адресу:  г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1, 27 декабря 

2012 года в 14 часов по московскому времени. 

2. В срок, указанный в Извещении о проведении Конкурса, и до момента 

вскрытия первого конверта были получены  2 заявки на участие в Конкурсе. Конверты с 

заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом. 

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе: 

Регистрационный номер: 01 (поступила «27» декабря 2012 года в 10 часов 30 

минут) 

Наименование организации: ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

Место нахождения: Москва, Нагорный проезд, д. 6. 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с извещением о 

проведении Конкурса 

Наличие 

1. Опись документов Есть 

2. Заявка на участие в Конкурсе Есть 

3. Предложение о качестве оказываемых услуг Есть 
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и иные предложения об условиях исполнения договора 

4. Квалификационная анкета участника размещения заказа Есть 

5. Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридического лица), полученная не ранее, чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

Извещения 

Есть 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа - юридического 

лица. 

Есть 

7. Копии документов (свидетельство о государственной 

регистрации; свидетельство о регистрации в налоговом органе; 

устав (учредительный договор); балансовый отчет за последний 

отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой налоговой 

инспекции, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя 

Есть 

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки Есть 

9. Копии документов, подтверждающих наличие долгосрочных 

договоров с медицинскими учреждениями, на базе которых 

будет осуществляться обслуживание застрахованных лиц, в 

соответствии с техническим заданием (копии договоров, писем 

ЛПУ, подтверждающих наличие соответствующих договоров) 

Есть 

10. Копии документов, подтверждающих соответствие участника 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим оказание услуг,  являющихся 

предметом договора (лицензии) 

Есть 

11. Информация об организационной структуре предприятия Есть 

12. Другие документы по усмотрению участника размещения заказа Есть 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 

 

№ Наименование критерия оценки и сопоставления 

заявок на участие в Конкурсе 

Предложение участника 

размещения заказа 

1. Цена договора 74 601 484 рубля 

2. Квалификация участников открытого конкурса 

(наличие  у участника размещения заказа необходимой 

профессиональной и технической  квалификации, 

трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения 

договора, управленческая компетентность, опыт и 

деловая репутация) 

Подтверждается 

документально 
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Регистрационный номер: 02 (поступила «27» декабря 2012 года в 13 часов 16 

минут) 

Наименование организации: ОСАО «Ингосстрах» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением  

о проведении Конкурса 

Наличие 

1. Опись документов Есть 

2. Заявка на участие в Конкурсе Есть 

3. Предложение о качестве оказываемых услуг 

и иные предложения об условиях исполнения договора 

Есть 

4. Квалификационная анкета участника размещения заказа Есть 

5. Выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения 

Есть 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа - юридического лица.  

Есть  

7. Копии документов (свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав (учредительный 

договор); балансовый отчет за последний отчетный период (форма 1 и 

форма 2) с отметкой налоговой инспекции, заверенные печатью 

организации и подписью руководителя 

Есть 

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки Есть 

9. Копии документов, подтверждающих наличие долгосрочных 

договоров с медицинскими учреждениями, на базе которых будет 

осуществляться обслуживание застрахованных лиц, в соответствии с 

техническим заданием (копии договоров, писем ЛПУ, 

подтверждающих наличие соответствующих договоров) 

Есть 

10. Копии документов, подтверждающих соответствие участника 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

оказание услуг,  являющихся предметом договора (лицензии) 

Есть 

11. Информация об организационной структуре предприятия Есть 

12. Другие документы по усмотрению участника размещения заказа Есть 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 

 

№ Наименование критерия оценки и сопоставления 

заявок на участие в Конкурсе 

Предложение участника 

размещения заказа 

1. Цена договора 74 500 000 рублей 

2. Квалификация участников открытого конкурса 

(наличие  у участника размещения заказа 

Подтверждается 

документально 
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необходимой профессиональной и технической  

квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения договора, управленческая 

компетентность, опыт и деловая репутация) 

 

 

 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в  открытом  конкурсе на 

право заключения договора на  оказание медицинских услуг для  сотрудников 

Евразийской экономической комиссии и членов их семей на 2013 год будет размещен на 

официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель Комиссии: ________________________ С.В. Егоров  

Члены Комиссии: ________________________ А.Н. Скоков  

 ________________________ М.В. Ганеева  

 ________________________ В.И. Тараскин  

Секретарь Комиссии: ________________________ О.В. Степанова  

 

 

 

http://www.tsouz.ru/

