
ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок 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 

 

от 27 декабря 2012 года                           № 80/3 

 

Председательствовал: 

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

договора на оказание медицинских услуг для членов Коллегии                                                  

и 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. Оценку и сопоставление заявок 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 пер. д.12 стр.1, 27 декабря 2012 

года. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 

Комиссия приняла решение о допуске к участию в Конкурсе и о признании 

участниками Конкурса следующих участников размещения заказа: 

- ОСАО «РЕСО-Гарантия»; 

- ОСАО «Ингосстрах». 

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в Конкурсе, Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в 

Конкурсе в соответствии со следующими критериями: 

1) Цена договора (Ka
i 
 - 40 %); 

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), (Kc
i
 

– 60 %.) 

4. Оценка предложений по критерию «Цена договора». 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 

формуле:                                     
                                        A

max
   –   A

i
 

                           Ra
i
 = ----------------------- x 100, 

                                               A
max
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где: 

 

Ra
i 
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

A
max

 - начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о 

проведении открытого конкурса; 

   

A
i
 -  предложение i-го участника конкурса по цене договора. 

 
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость:  
 

ИтRa
i
 = Ra

i
 x Ka

i
 

где: 
 
ИтRa

i  
- итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»; 

 

Ra
i 
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 
Ka

i  
- значимость критерия «Цена договора». 

 
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора 

признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. 
 

№ Наименование 

участника Конкурса 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

установленная 

в извещении о 

проведении 

Конкурса, 

A
max

, руб. 

Предложение 

участника 

Конкурса по 

цене 

договора, 

A
i
, руб. 

Рейтинг 

заявки 

участника 

Конкурса 

по 

критерию 

«Цена 

договора»,  

 Ra
i
 

Итоговый 

рейтинг по 

критерию 

«Цена 

договора», 

(Ra
i
*40%) 

1 ОСАО «РЕСО-

Гарантия» 

 

80 000 000 

 

74 601 484 

 

6.75 

 

2.7 

 Члены Комиссии: 

 Егоров С.В. 80 000 000 74 601 484 6.75 2.7 

 Скоков А.Н. 80 000 000 74 601 484 6.75 2.7 

 Ганеева М.В. 80 000 000 74 601 484 6.75 2.7 

 Тараскин В.И. 80 000 000 74 601 484 6.75 2.7 

 Степанова О.В. 80 000 000 74 601 484 6.75 2.7 

2 ОСАО 

«Ингосстрах» 

 

80 000 000 

 

74 500 000 

 

6.87 

 

2.75  

 Члены Комиссии: 

 Егоров С.В. 80 000 000 74 500 000 6.875 2.75 

 Скоков А.Н. 80 000 000 74 500 000 6.875 2.75 

 Ганеева М.В. 80 000 000 74 500 000 6.875 2.75 

 Тараскин В.И. 80 000 000 74 500 000 6.875 2.75 

 Степанова О.В. 80 000 000 74 500 000 6.875 2.75 
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5. Оценка предложений по критерию «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)»: 

Рейтинг, присуждаемый заявке   по   критерию   «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)», определяется  

как  среднее  арифметическое оценок  в баллах  всех  членов комиссии, присуждаемых 

этой заявке по указанному критерию.  

 

Rci= ci 

 

где: 

 

Rci   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

ci- значение в баллах  (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке 

по критерию «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)», 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость: 

 

ИтRci= Rciх Kci 

 

где: 

 

ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «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)»;  

Rci   - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 

Kci- значимость критерия «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)». 
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        №         Наименование   

       участника 

        конкурса 

Рейтинг заявки участника 

Конкурса по критерию 

«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)», 

Rc
i
 

Итоговый рейтинг 

заявки участника Конкурса 

по критерию 

«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)», 

(Rc
i
*60%)

 
 

1.  ОСАО            

«РЕСО-Гарантия» 

     90 54 

 Члены Комиссии:   

 С.В. Егоров 90  

 А.Н. Скоков 90  

 М.В. Ганеева 90  

 В.И. Тараскин 90  

 О.В. Степанова  90  

2. ОСАО «Ингосстрах»       100 60 

 Члены Комиссии:   

 С.В. Егоров 100  

 А.Н. Скоков 100  

 М.В. Ганеева 100  

 В.И. Тараскин 100  

 О.В. Степанова  100  

 

6. Комиссия присвоила заявкам на участие в Конкурсе следующие порядковые 

номера: 

1. Итоговый рейтинг заявки -  2.7 + 54 = 56,70 

2. Итоговый рейтинг заявки -  2.75 + 60 = 62,75 

 

7. Победителем открытого конкурса на право заключения договора на оказание 

медицинских услуг для сотрудников Евразийской экономической комиссии и членов их 

семей на 2013 год признается участник Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 

которого присвоен первый номер. 

Договор будет заключен с ОСАО «Ингосстрах» на условиях, которые 

предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе и извещением о проведении Конкурса и 

с ценой договора 74 500 000 рублей. 
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8. Протокол оценки и сопоставления заявок 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/

