
Протокол о результатах  
Открытого запроса предложений по выбору победителя на заключение 

Договора по оказанию услуг  Добровольного медицинского страхования для 

сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 
 г. Москва                                       «17» мая 2013 г. 

 

С 09 ч. 00 мин. «15» мая 2013 г. по 13 ч. 00 мин. «17» мая 2013  г. закупочной 

комиссией  в целях выявления лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в Открытом запросе предложений по 

выбору победителя на заключение Договора по оказанию услуг  Добровольного 

медицинского страхования для сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» была 

осуществлена оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом запросе 

предложений. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом запросе предложений 

производилось по адресу: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 26, 11 этаж, 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

 

На заседании присутствовали 100 % состава закупочной  комиссии, а 

именно следующие члены закупочной  комиссии: 
 

Председатель закупочной комиссии – Технический директор - Тимофеев С.В. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии -Директор по информационным     

         технологиям и инновациям- Рыбаков С.Ю. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии – Административный директор – 

         Вихорев И.Н. 

Члены закупочной комиссии:  

Финансовый директор – Вторыгин Д.В. 

Директор по организационному развитию и управлению персоналом – Панова В.С.  

Главный юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

 

Закупочной комиссией были рассмотрены заявки на участие в Открытом 

запросе предложений, поданные следующими участниками:  

 
№ 

п/п 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. ООО «Группа Ренессанс 

Страхования» 

115114, Москва, Дербеневская наб., д.7, 

корп. 22 

2. ОАО «АльфаСтрахование» 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, 

стр.В 

3. ОАО «Согаз» 107078, Москва, пр.т Академика Сахaрова 

д.10 



 

 

Закупочной комиссией были допущены к оценке и сопоставлению заявок  все 

участники. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

Открытом запросе предложений закупочная комиссия каждой заявке на 

участие в Открытом запросе предложений относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора присвоила порядковые номера. Заявке на участие в Открытом 

запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, закупочная комиссия присвоила первый номер.  

Условия исполнения договора, предложенные участниками Открытого 

запроса предложений, а также критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в Открытом запросе предложений, установленные Заказчиком, 

отражены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
NN 
п.п. 

Наименование критерия 
оценки 

ОЦЕНКА в баллах 

ОАО 

«АльфаСтрахование» 

ООО 

«Группа 

Ренессанс 

Страхования» 

ОАО 

«Согаз» 

1 

(БА) 
Цена договора * 45 39,69 39,24 

2  

(БB) Квалификация участника  10 10 10 

3  

(БC) 
Наличие действующих 

рейтингов надежности, 

присвоенных 

рейтинговыми агентствами 

10 10 10 

4 

(БD) 

Размер оплаченного 

уставного капитала на 

последнюю отчетную 

дату** 

3,3 1,4 10 

5  

(БE) 
Размер собственных 

средств на последнюю 

отчетную дату.**  

0,003 0,0015 10 

6  

(БF) 

Размер страховых резервов 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни, на 

последнюю отчетную 

дату** 

3,37 0,59 10 

7 

(БG) 
Сроки оказания услуг 5 5 5 

 ИТОГО: 76,673 66,6815 94,24 



Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям, установленным пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта.  

Рейтинг Заявки на участие в Запросе предложений i-го Участника Запроса предложений 

определяется по формуле  

Ri =БAi +БBi +БC i +… 

 

где БAi, –  конкретная оценка i-го участника по критерию цена договора»/«цена единицы 

товара, работ, услуг» i-го Участника Запроса предложений, выраженная  в балах, 

рассчитываемая от    максимального количества балов VA,  по данному критерию, 

приведенному  в   пункте 21 раздела 5 «Информационная карта» с   учетом рейтингового 

коэффициента по  критерию А rAi,: 

*Методика расчета:  

БAi= rAi * VA ,   

rAi = Amin/ Ai * 100  

 

где: 

- БAi – оценка по критерию «цена договора»/«цена единицы товара, работ, услуг» i-го 

Участника Запроса предложений, баллы; 

Ai – предложение о цене договора, указанное в Заявке на участие в Запросе предложений 

i-го Участника Запроса предложений, руб.; 

Amin – минимальное предложение о цене договора из представленных Участниками 

Запроса предложений, руб.; 

**Методика расчета:  

БDi= rDi * VD ,   

rDi  = Di/ Dmax  * 100  

где: 

-БDi – конкретная оценка по критерию D  i-го Участника Запроса предложений, баллы; 

-rDi – рейтинговый коэффициент  i- го участника по критерию D; 

-VD - максимальное количество балов по критерию  D; 

Di – предложения указанное в Заявке на участие в Запросе предложений i-го Участника 

Запроса предложений, руб.  по критерию D; 



  

Dmах – максимальное предложение из представленных Участниками Запроса 

предложений, руб. 

 

По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Открытом 

запросе предложений членами закупочной комиссии, председателем 

закупочной комиссии было предложено: 

1.Присвоить первый номер заявке на участие в Открытом запросе 

предложений, поданной ОАО «Согаз» и признать данного участника 

победителем. 

2. Присвоить второй номер заявке на участие в Открытом запросе 

предложений, поданной ОАО «АльфаСтрахование».
 

3. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях: 

 3.1. Цена договора: 4 999 780 рублей 

 3.2. Сроки исполнения договора с 15 июня 2013 г. По 14 июня 2014 г. 

 

Подписи членов конкурсной комиссии 

Председатель закупочной комиссии - 

Технический директор                                                                               Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Директор по информационным технологиям и инновациям-                Рыбаков С.Ю. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии – 

         Административный директор –                                                                 Вихорев И.Н. 

 

Члены закупочной комиссии :  

Финансовый директор                                                                               Вторыгин И.Н. 

Директор по организационном развитию и  

управлению персоналом –                                                                        Панова В.С.  

Главный юрисконсульт                                                                             Мамонтов С.В. 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                       Денисова А.К. 

 

 


