ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по добровольному медицинскому страхованию здоровья сотрудников
Евразийской экономической комиссии
и членов их семей в 2021 году
21 декабря 2020 г.

№ 866/3

Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Некрашевич
Виктор Владимирович
Данилин
Евгений Петрович
Логинова
Ксения Владимировна
Зебер
Яна Владиславовна
Савенкова
Екатерина Юрьевна

- директор Департамента управления делами (председатель
конкурсной комиссии)
- начальник отдела кадровой политики Департамента
управления делами (заместитель председателя конкурсной
комиссии)
- советник отдела кадровой политики Департамента
управления делами (секретарь конкурсной комиссии)
- консультант отдела кадровой политики Департамента
управления делами
- советник отдела финансовой экспертизы и договорной
работы Департамента финансов

1. Оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по добровольному медицинскому страхованию здоровья сотрудников Евразийской
экономической комиссии и членов их семей в 2021 году (далее – Конкурс) проводила
конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, 21 декабря 2020 года в
10 часов по московскому времени.
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:
- САО «РЕСО-Гарантия»;
- АО «Группа Ренессанс Страхование»;
- СПАО «Ингосстрах»
3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в Конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие
в Конкурсе в соответствии со следующими критериями:
1) Цена договора (Kai - 50 %);
2) Квалификация участников открытого конкурса (оценивается наличие у участника
открытого конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации, трудовых,
финансовых и иных ресурсов для исполнения договора (Kci – 50 %).
Оценка предложений по критерию «Цена договора»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
Amax – Ai
i
Ra = ----------------------- x 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о
проведении открытого конкурса (далее – извещение);
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора.
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Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость:
ИтRai = Rai x Kai
где:
ИтRai - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kai - значимость критерия «Цена договора».
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора
признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Наименование участника

Начальная
(максимальная)
цена договора,
установленная в
извещении

Предложение
участника Конкурса
по цене договора, Ai,
руб.

Рейтинг
заявки по
критерию
"Цена
договора"

Итоговый
рейтинг по
критерию
"Цена
договора"

(Rai)

(Rai*50%)

169 974 311,00

14,06

7,03

189 000 113,00

4,44

2,22

(Amax), руб.

САО «РЕСО-Гарантия»

АО «Группа Ренессанс
Страхование»

197 783 848,00

СПАО «Ингосстрах»

20,48
10,24
157 276 695,00
Оценка предложений по критерию «Квалификация участников открытого конкурса»
По критерию «Квалификация участников открытого конкурса» оценивается наличие у
участника открытого конкурса необходимой профессиональной и технической квалификации,
трудовых, финансовых и иных ресурсов для исполнения договора.
Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение от 0
до 100 баллов.
АО «Группа
Перечень показателей
САО «РЕСОСПАО
Ренессанс
по критерию
Гарантия»
«Ингосстрах»
Страхование»
1. Количество медицинских учреждений по программам ДМС (амбулаторная помощь)
Члены Комиссии
максимум баллов: 15
Некрашевич В.В.
10,65
3,48
15
Данилин Е.П.
10,65
3,48
15
Логинова К.В.
10,65
3,48
15
Зебер Я.В.
10,65
3,48
15
Савенкова Е.Ю.
10,65
3,48
15
Средний балл
10,65
3,48
15
2. Показатель чистой прибыли за отчетный период
Члены Комиссии
максимум баллов: 15

Некрашевич В.В.
15
2,74
7,31
Данилин Е.П.
15
2,74
7,31
Логинова К.В.
15
2,74
7,31
Зебер Я.В.
15
2,74
7,31
Савенкова Е.Ю.
15
2,74
7,31
Средний балл
15
2,74
7,31
3. Уровень медицинских учреждений, на базе которых предоставляется стоматологическая
помощь
Члены Комиссии
максимум баллов: 15
Некрашевич В.В.
1,49
3,60
15
Данилин Е.П.
1,49
3,60
15

3
Логинова К.В.
1,49
3,60
15
Зебер Я.В.
1,49
3,60
15
Савенкова Е.Ю.
1,49
3,60
15
Средний балл
1,49
3,60
15
4. Количество собственных клиник на территории города Москвы и Московской области
Члены Комиссии
максимум баллов: 10
Некрашевич В.В.
6
1
4
Данилин Е.П.
6
1
4
Логинова К.В.
6
1
4
Зебер Я.В.
6
1
4
Савенкова Е.Ю.
6
1
4
Средний балл
6
1
4
5. Наличие собственной или привлеченной на основании договора службы скорой помощи
Члены Комиссии
максимум баллов: 10
Некрашевич В.В.
10
5
10
Данилин Е.П.
10
5
10
Логинова К.В.
10
5
10
Зебер Я.В.
10
5
10
Савенкова Е.Ю.
10
5
10
Средний балл
10
5
10
6. Количество и качество дополнительных бонусных программ и сервисных услуг
Члены Комиссии
максимум баллов: 20
Некрашевич В.В.
11
15
20
Данилин Е.П.
11
15
20
Логинова К.В.
11
15
20
Зебер Я.В.
11
15
20
Савенкова Е.Ю.
11
15
20
Средний балл
11
15
20
7. Количество договоров страхования (медицинское страхование), заключенных в отчетном
периоде
Члены Комиссии
максимум баллов: 15
4,90
Некрашевич В.В.
3,30
15
4,90
Данилин Е.П.
3,30
15
4,90
Логинова К.В.
3,30
15
4,90
Зебер Я.В.
3,30
15
4,90
Савенкова Е.Ю.
3,30
15
4,90
Средний балл
3,30
15
ИТОГО:
59,04
34,12
86,31
Рейтинг,
присуждаемый
по критерию «Квалификация участников открытого
конкурса» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной 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
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость:
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ИтRci= Rciх Kci
где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников
открытого конкурса»;
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci- значимость критерия «Квалификация участников открытого конкурса».
№

Наименование
участника
конкурса

Рейтинг заявки участника
Конкурса по критерию
«Квалификация участников
открытого конкурса
Rc

i

Итоговый рейтинг заявки
участника Конкурса по критерию
«Квалификация участников
открытого конкурса»,
i
(Rc *50%)

САО «РЕСО-Гарантия»
59,04
29,52
АО «Группа Ренессанс
34,12
17,06
Страхование»
3 СПАО «Ингосстрах»
86,31
43,16
4. Комиссия присвоила заявкам на участие в Конкурсе следующие порядковые номера:
1. САО «РЕСО-Гарантия»: 7,03 + 29,52 = 36,55
2. АО «Группа Ренессанс Страхование»: 2,22 + 17,06 = 19,28
3. СПАО «Ингосстрах»: 10,24 + 43,16= 53,40
5. Победителем Конкурса на право заключения на оказание услуг по добровольному
медицинскому страхованию здоровья сотрудников Евразийской экономической комиссии
и членов их семей в 2021 году признается участник Конкурса, заявке на участие в Конкурсе
которого присвоен номер пять – СПАО «Ингосстрах».
Договор будет заключен с СПАО «Ингосстрах» на условиях, которые предусмотрены
заявкой на участие в Конкурсе и извещением и с ценой договора 157 276 695,00 рублей.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе на право заключения
договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию здоровья
сотрудников Евразийской экономической комиссии и членов их семей в 2021 году будет
размещен на официальном сайте www.eurasiancommission.org.
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Председатель конкурсной комиссии

В.В. Некрашевич

Члены конкурсной комиссии
Е.П. Данилин
Я.В. Зебер
Е.Ю. Савенкова
Секретарь конкурсной комиссии

К.В. Логинова

