ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по добровольному медицинскому страхованию здоровья сотрудников
Евразийской экономической комиссии и членов их семей в 2020 году
09 декабря 2019 г.

№ 802/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке услуг
по добровольному медицинскому страхованию здоровья сотрудников Евразийской
экономической комиссии и членов их семей в 2020 году,
директор Департамента управления делами
Унанян Лиана Александровна
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Петкевич Мария Иосифовна

- заместитель директора Департамента управления делами
(заместитель председателя конкурсной комиссии)

Савро Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

Косова Светлана Александровна

- начальник отдела кадровой политики
Департамента управления делами

Алтухова Ольга Николаевна

- советник отдела
управления делами

Логинова Ксения Владимировна

- советник отдела кадровой политики Департамента
управления делами (секретарь конкурсной комиссии)

кадровой

политики

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
добровольному
медицинскому
страхованию
здоровья
сотрудников
Евразийской
экономической комиссии и членов их семей в 2020 году (далее – Конкурс) проводит
конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, 09 декабря 2019 года
в 15 часов по московскому времени.
2. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса было получено 4
заявки на участие в Конкурсе. Конверты запечатаны и маркерованы надлежащим образом.
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила «06» декабря 2019 года в 11 часов 35 минут)
Наименование организации: АО «Группа Ренессанс-Страхование»
Место нахождения: г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 22
№

Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом конкурсе.
3. Квалификационная анкета участника размещения заказа (Общие сведения об АО «Группа
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ренессанс Страхование»)
Копия доверенности №2019/1109 от 15.08.2019 вице-президент Барахнина Л.В.
Копия доверенности №2019/1702 от 21.11.2019 вице-президент Тарасов В.В.
Копия доверенности №2019/1165 от 21.08.2019 управляющий директор Харина Н.В.
Копия доверенности №2019/1158 от 20.08.2019 директор Гончарова Е.А.
Копия доверенности №2019/1510 от 14.10.2019 руководитель Отдела документооборота
Самсонова Е.В.
Копия доверенности №2019/273 от 26.02.2019 директор Тейбаш Т.П.
Копия Устава АО «Группа Ренессанс Страхование»
Выписка из протокола № 1/2018 внеочередного Общего собрания
Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки
Копия лицензии на осуществление добровольного личного страхования СЛ №1284
Копия лицензии на осуществление имущественного страхования СИ №1284
Копия лицензии на осуществление страхования ОС №1284 - 03
Копия лицензии на осуществление страхования ОС №1284 - 04
Копия Свидетельства НССО
Копия Свидетельства ВСС
Копия Свидетельства РСА
Копия Сертификата соответствия ISO
Копия Разрешения на использование знака соответствия ISO
Копия Акта об оценке деятельности ISO
Копия свидетельства о присвоении рейтинга «Эксперт РА»
Выписка из Единого государственного реестра ЮЛ
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия справки № 182054 об исполнении обязанности по уплате налогов, подписанная
генеральным директором АО «Группа Ренессанс Страхование»Гадлиба Ю.О.
Копия квитанции о приеме налоговой декларации от 09.01.2019
Копия квитанции о приеме налоговой декларации от 23.10.2019
Копия квитанции о приеме налоговой декларации от 24.10.2019
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (ИФНС 9979)
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (ИФНС 7725)
Уведомление коды статистики
Копия Свидетельства ОГРН ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Копия Листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 о внесении записи о создании ЮЛ путем
реорганизации в форме преобразования от 05.09.2018 (с 01.01.2017 г. Свидетельства ОГРН
не выдаются, приказ ФНС от 12.09.2016)
Копия Листа записи ЕГРЮЛ форма Р50007 о внесении записи о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ от 20.02.2019
Копия налоговой декларации по НДС
Копия налоговой декларации по налогу на прибыль
Копия Годового бухгалтерского баланса на 31.12.2018 с отметкой ИФНС о приемке в
электронном виде по ТКС
Копия Промежуточного бухгалтерского баланса на 30.09.2019 (подается только в ЦБ РФ, в
ИФНС не подается)
Копия Годового отчета о финансовых результатах за 2018 год с отметкой ИФНС о приемке
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в электронном виде по ТКС
41. Копия Промежуточного отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 год (подается
только в ЦБ РФ, в ИФНС не подается)
42. Справка об отсутствии процедур несостоятельности (банкротства)
43. Справка об отсутствии задолженности
44. Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
45. Справка о переходе прав и обязанностей в порядке универсального правоприемства
46. Информационное письмо приказ ФНС России от 12.09.2016
47. Свидетельство Московской Регистрационной Палаты
48. Копия сведений о среднесписочной численности работников
49. Справка о составе кадров
50. Предложение о качестве оказываемых услуг иные предложения об условиях исполнения
договора
51. Проект договора с приложениями
52. Коммерческое предложение
53. Преимущества и бонусы
54. Справка о наличии трудовых ресурсов для исполнения договора
55. Справка о наличии материально-технических ресурсов для исполнения договора
56. Справка о наличии собственной клиники
57. Справка о наличии собственного круглосуточного диспетчерского пульта
58. Справка о предоставлении врача-куратора
59. Справка о наличии Отдела медико-экономической экспертизы
60. Копии документов, подтверждающих квалификацию сотрудников
61. Справка о наличии договоров с медицинскими учреждениями
62. Копии Договоров ЛПУ
63. Справка о наличии договоров с ведущими провайдерами скорой медицинской помощи
64. Копии Договоров и лицензий СМП
65. Справка о наличии опыта работы и действующих договоров на оказание услуг по ДМС
с организациями, с численностью застрахованных сотрудников свыше 1000
66. Справка о наличии опыта сотрудничества и действующих договоров ДМС с
международными компаниями
67. Копии Договоров ДМС
68. Справка об опыте работы, в т.ч. на рынке ДМС
69. Справка о наличии собственной службы медицинских кураторов
70. Пояснительное письмо об отсутствии отметки ФНС на промежуточной бухгалтерской
отчетности
71. Презентации
72. Рекомендательные и благодарственные письма
Критерии оценки заявки:
№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок на
участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
179 606 986 рублей 00 копеек
Подтверждается
документально
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Регистрационный номер: 2 (поступила 09 декабря 2019 года в 11 часов 16 минут)
Наименование организации: СПАО «РЕСО-Гарантия»
Местонахождение: Москва, Нагорный проезд, д. 6.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Перечень документов и их копий, представленных
участником размещения заказа

Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 06.11.2019
Доверенность на Суворову О.В.
Нотариально заверенная копия Выписки из протокола № 109 заседания Совета
директоров (об избрании на новый срок Генерального директора)
Нотариально заверенная копия Приказа № 355-к (о продлении полномочий и избрании
на новый срок Генерального директора)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия устава СПАО «РЕСО-Гарантия» (редакция 13) с листами записей в ЕГРЮЛ
Копия Выписки из протокола №49 внеочередного Общего собрания акционеров (Об
утверждении Устава)
Уведомление о смене организационно-правовой формы
Копия протокола №1 учредительного собрания акционерного общества открытого типа
«Страховое общество «РЕСО-НАУКА (ГАРАНТИЯ)» от 29.07.1993г.
Копия Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2018 год с
документом, подтверждающим их приемку в электронном виде налоговым органом

17.

Копия бухгалтерского баланс и отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года

18.

Пояснительное письмо об отсутствии отметки ФНС на промежуточной бухгалтерской
отчетности

19.

Налоговая декларация по налогу на прибыль

20.

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
Копия справки из ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов
Справка об отсутствии необходимости одобрении крупной сделки
Информационное письмо о наличии договорных отношений со всеми лечебными
учреждениями, указанными в техническом задании
Копии договоров с медицинскими учреждениями, на базе которых планируется
осуществлять обслуживание застрахованных лиц в соответствии с Техническим
заданием

21.
22.
23.
24.
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29.

Копия действующей лицензии СЛ № 1209 от 20 августа 2015 года по виду
деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни
Справка о штатной численности сотрудников СПАО «РЕСО-Гарантия»
Информация о структуре и штатной численности организации Управления
медицинского страхования СПАО «РЕСО-Гарантия»
Информация о структуре и работе Круглосуточной диспетчерской службы СПАО
«РЕСО-Гарантия»
Сведения о кадровых ресурсах

30.

Копии дипломов врачей-кураторов

31.

Проект договора страхования с приложениями

32.
33.

Условия исполнения договора
Информационное письмо об опыте работы с международными организациями

34.

Копия договора добровольного медицинского страхования № 918/12

35.

Копия договора добровольного медицинского страхования № 27/19
Информационное письмо о наличии опыта добровольного медицинского страхования
здоровья сотрудников организаций, с численностью сотрудников более 1 000 человек
Копии рекомендательных писем
Декларация о соответствии требованиям
Справка об отсутствии процедуры ликвидации (банкротства)
Справка о продолжительности работы на рынке страховых услуг
Копии лицензий по ДМС с 1994 года
Копия рейтинга Эксперт РА
Копия письма о подтверждении кредитного рейтинга Standard&Poor’s
Сертификат менеджмента качества ISO 9001
Технологии и инструменты, предложенные СПАО «РЕСО-Гарантия» для мониторинга
и управления качеством
Собственная система документооборота СПАО «РЕСО-Гарантия»
Справка о наличии он-лайн сервисов
Презентация в ДМС
Презентация мобильного приложения
Единая информационная система (ЕИС) СПАО «РЕСО-Гарантия», блок ДМС

25.
26.
27.
28.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Справка о наличии финансовых ресурсов
Критерии оценки заявки:

№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
181 972 551 рубль 00 коп.
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 3 (поступила 09 декабря 2019 года в 13 часов 07 минут)
Наименование организации: Страховое акционерное общество «ВСК»
Место нахождения: Москва, ул. Островная, д. 4
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№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа
Опись документов
Заявка
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
3.1 Приложение №1 к предложению о качестве оказываемых услуг.
Проект договора
Правила страхования
Справка о диспетчерском пульте
Гарантийное письмо о наличии договорных отношений
Декларация о соответствии требованиям законодательства и конкурсной документации
Справка о материально-технических ресурсах
Справка об опыте работы, в том числе на рынке добровольного медицинского
страхования
Справка об опыте добровольного медицинского страхования здоровья сотрудников
организаций, с численностью сотрудников более 1 000 человек, а так же наличие опыта
работы в сфере добровольного медицинского страхования здоровья сотрудников
международных организаций.
Приложение к справке об опыте ДМС
Справка о кадровых ресурсах
Справка об отсутствии необходимости одобрения сделок
Информационное письмо
Штатная расстановка
Выписка из ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ (врачи)
Справка о наличии долгосрочных договоров с ЛПУ
Письмо о создании общества
Выписка из ЕГРЮЛ
Лицензия на осуществление страхования, письмо ЦБ РФ
Доверенность Шестова И.В.
Доверенность на Новакова Ю.Н.
Протокол об избрании Генерального директора САО «ВСК»
Приказ о назначении Генерального директора САО «ВСК»
Устав № 19 САО «ВСК»
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров САО «ВСК»
Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного
общества решений и состава участников общества, присутствовавших прим его принятии
Лист записи ЕГРЮЛ
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Уведомление о постановке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика
Информационное письмо ГМЦ Росстата
Бухгалтерский баланс за 2018 год
Отчет о финансовых результатах за 2018 год
Бухгалтерский баланс 3 кв. 2019г.
Отчет о финансовых результатах за 3 кв. 2019г.
Документы, подтверждающие приём отчетности в электронном виде
Отчет об обособленных подразделениях
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№
Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа
42. Свидетельство рейтингового агентства «Эксперт РА»
43. Письмо рейтингового агентства «Эксперт РА»
44. Справка ИФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов и сборов
45. Налоговые декларации
46. Свидетельство ВСС
Критерии оценки заявки:
№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
180 746 840 рублей 00 коп.
Подтверждается
документально

Регистрационный номер: 4 (поступила «09» декабря 2019 года в 13 часов 52 минуты)
Наименование организации: СПАО «Ингосстрах»
Место нахождения: Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Перечень документов и их копий, представленных участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие (форма 2)
Анкета Участника (форма 3)
Предложение участника (форма 4)
Выписка из ЕГРЮЛ на 04.12.2019
Устав СПАО «Ингосстрах»
Лист записи ЕГРЮЛ от 20.06.2018
Изменение и дополнение №1 к Уставу
Лист записи ЕГРЮЛ от 05.11.2019
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство ЕГРЮЛ
Письмо Росстата
Свидетельство ИНН
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве
крупнейшего налогоплательщика

15.
16.
17.
18.
19.

Лицензия СЛ №0928 от 23.09.2015
Письмо ЦБ РФ о Лицензиях СПАО «Ингосстрах»
Доверенность на Соколову К.В.
Приказ о вступлении в должность Соколова К.Б.
Выписка из протокола об избрании Генерального директора №10/19 Соколова К.Б.

20.
21.

Приказ о вступлении в должность Волков М.Ю.
Выписка из протокола об избрании генерального директора 04/14 Волков М.Ю.

22.
23.

Выписка из протокола об избрании генерального директора 03/17 Волков М.Ю.
Выписка из Протокола об избрании корпоративного секретаря;

24.

Выписка из приказа на главного бухгалтера Родькина В.А.;
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25.
26.

Выписка из приказа на Соколову К.В.;
Приказ, подтверждающий полномочия кадровых сотрудников;

27.
28.
29.

Справка СПАО «Ингосстрах» о крупной сделке
Декларация СПАО «Ингосстрах» о соответствии единым требованиям 44-ФЗ
Справка СПАО «Ингосстрах» об отсутствии сведений в реестре недобросовестных
поставщиков
Справка СПАО «Ингосстрах» об отсутствии предписаний, санкций, долгов, штрафов и
т.п.
Справка ИФНС
Письмо ЦБ РФ
Письмо УФССП
Справка комитета города Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве)

30.
31.
32.
33.
34.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Письмо о выдачи справки комитета города Москвы по делам о несостоятельности
(банкротстве)
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовом результате на 31.12.2017
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовом результате на 31.12.2018
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовом результате на 30.09.2019
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2017
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2018
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на 30.09.2019
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2017
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2018
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций на 30.09.2019
Сведения о квалификации руководителей и специалистов СПАО «Ингосстрах»
Справка о материально-технических ресурсах СПАО «Ингосстрах»
Сведения о финансовой устойчивости СПАО «Ингосстрах»
Письмо Standard & Poor’s
Свидетельство Эксперт РА
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015
Разрешение на использование знака соответствия системы менеджмента качества

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Свидетельство ВСС
Свидетельство НССО
Свидетельство РСА
Справка СПАО «Ингосстрах» о смене организационно правовой формы собственности
Справка СПАО «Ингосстрах» о смене КПП
Справка об опыте СПАО «Ингосстрах»
Справка об опыте СПАО «Ингосстрах» с международными организациями
Выписка из МРЦ
Старые Лицензии
Справка о наличии круглосуточного диспетчерского пульта
Справка о наличии службы медицинских кураторов
Справка о наличии СМП
Справка о наличии долгосрочных договоров с ЛПУ
Информация о структуре и штатной численности
Проект договора

35.
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Критерии оценки заявки:
№
1.
2.

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
178 776 726 рублей 00 копеек
Подтверждается
документально

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии
Л.А. Унанян
Члены конкурсной комиссии

М.И. Петкевич
С.А. Косова
Е.Э. Савро
О.Н. Алтухова

Секретарь конкурсной комиссии

К.В. Логинова

