Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
запроса предложений на право заключить договор оказания услуг
по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «Корпорация «Комета»
18 декабря 2015 года

г. Москва

В целях реализации Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета», Положения
о Комиссии по размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета», Комиссией по
размещению заказа (далее  Комиссия), действующей на основании указания
ОАО «Корпорация «Комета» от 11 декабря 2015 года № 329, подведены итоги запроса
предложений на право заключить договор оказания услуг по добровольному
медицинскому страхованию работников ОАО «Корпорация «Комета» (далее - запрос
предложений).
1. Общие сведения о закупке.
Заказчик ОАО «Корпорация «Комета».
Наименование предмета запроса предложений: право заключить договор оказания
услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «Корпорация
«Комета».
Почтовый адрес Заказчика: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
Контактное лицо: Леонов Денис Викторович.
Адрес электронной почты: zakupki@corpkometa.ru.
Контактный телефон/факс: 8 (495) 675-01-74.
Извещение о проведении запроса предложений было размещено 11 декабря 2015
года в единой информационной системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223 
№ 31503079827 и на сайте заказчика: www.corpkometa.ru  № 001 331.
2. Сведения о существенных условиях договора.
Предмет договора: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию
работников ОАО «Корпорация «Комета».
Начальная (максимальная) цена договора: Страховая сумма на одного
застрахованного в год должна составлять не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей 00
копеек. Размер страховой премии определяется предложением победителя запроса
предложений и не может превышать 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей 00
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копеек. Размер годовой страховой премии на 1 (одно) застрахованное лицо по
Программам добровольного медицинского страхования указывается в договоре.
В цену договора включены все расходы страховщика, связанные с выполнением
обязательств по договору.
Сроки оказания услуг: 1 (один) год с момента заключения договора.
Срок и условия оплаты услуг: оплата страховой премии по договору осуществляется
страхователем поэтапно равными частями один раз в квартал.
Обеспечение исполнения договора не требуется.
3. Состав Комиссии утвержден
от 11 декабря 2015 года № 329.

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

На заседании присутствовали:
председатель Комиссии

 Заместитель генерального директора
ОАО
«Корпорация
«Комета»
по финансово-экономической работе,
начальник ЦФЭО-9 О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии

 Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета» по общим
вопросам В.А. Гребенщиков;

член Комиссии

 Главный бухгалтер, начальник ЦБ-7
И.В. Дементьева;

член Комиссии

 Начальник бюро ХОЗУ-20 Л.Б. Харитонова;

член Комиссии

 Начальник бюро ЦФЭО-9
В.А. Скоробогатько;

член Комиссии

 Главный юрист, начальник ЮПО-10
А.С. Добрынин;

секретарь Комиссии

 Начальник бюро ЮПО-10 Д.В. Леонов.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Сведения о поданных предложениях.
В соответствии с извещением о проведении запроса предложений прием
предложений завершен 16 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут (по московскому
времени).
На момент окончания срока подачи предложений поступили предложения от
следующих участников:
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Регистрационный
номер предложения
1
2

Наименование участника
запроса предложений
Акционерное Общество
«Страховое Общество Газовой
Промышленности»
Открытое акционерное общество
«АльфаСтрахование»

Дата
получения
предложения

Время
получения
предложения

16.12.2015

10:00

16.12.2015

10:58

Процедура вскрытия конвертов с предложениями проводилась 16 декабря 2015
года с 11 часов 05 минут до 11 часов 35 минут (по московскому времени).
Представители участников запроса предложений на процедуре вскрытия конвертов
с предложениями не присутствовали.
В отношении каждого зарегистрированного предложения была оглашена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника запроса предложений;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением и документацией
о запросе предложений;
- предложенные участником запроса предложений условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки предложений.
5. На процедуру рассмотрения были представлены предложения следующих
участников закупки:

Рег.
№

1

2

Результаты вскрытия конвертов с предложениями
Наличие сведений и
документов,
Наименование и почтовый
Предложение
предусмотренных
адрес участника запроса
участника по размеру
извещением и
предложений
страховой премии
документацией о
запросе предложений
Акционерное Общество
«Страховое Общество
Газовой Промышленности»
Представлены
(АО «СОГАЗ»)
17 653 170,00 рублей
в полном объеме
107078, г. Москва,
проспект Академика
Сахарова, д. 10
Открытое акционерное
общество
«АльфаСтрахование»
Представлены
15 780 000,00 рублей
(ОАО «АльфаСтрахование»)
в полном объеме
115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
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6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия приняла следующие решения
о соответствии предложений требованиям, установленным извещением и документацией о
запросе предложений.
Рег.
№
1
2

Наименование
участника запроса
предложений
АО «СОГАЗ»
ОАО
«АльфаСтрахование»

Решение о допуске
участника запроса
предложений
Допущен*
Допущен*

Причины отказа в допуске
участника запроса предложений



*Решение принято членами Комиссии единогласно.
Итого: к участию в запросе предложений допущено 2 (два) предложения.
7. Комиссия произвела оценку и сопоставление допущенных предложений по
совокупности критериев, объявленных в документации о запросе предложений:
7.1. Оценка предложений по критерию «страховая премия»  Приложение № 1
к настоящему протоколу;
7.2. Оценка предложений по критерию «квалификация участника запроса
предложений»  Приложение № 2 к настоящему протоколу;
7.3. Оценка предложений по критерию «качество услуг»  Приложение № 3
к настоящему протоколу;
7.4. Итоговый протокол балльной оценки предложений  Приложение № 4
к настоящему протоколу.
8. На основании результатов оценки и сопоставления предложений Комиссия
подвела итоги запроса предложений и приняла следующие решения:
8.1. Признать АО «СОГАЗ» победителем запроса предложений.
8.2. Признать ОАО «АльфаСтрахование» участником, предложение которого
содержит лучшие условия после предложенных победителем.
9. По итогам запроса предложений Заказчиком принято решение заключить
договор оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию работников
ОАО «Корпорация «Комета» с победителем запроса предложений на условиях,
предусмотренных извещением, документацией о запросе предложений и предложением
победителя.
10. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в
течение 3 (трех) лет с даты подведения итогов запроса предложений.
Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе на
сайте: www.zakupki.gov.ru/223 и на сайте заказчика: www.corpkometa.ru.
9. Процедура подведения итогов запроса предложений проводилась Комиссией
18 декабря 2015 года, по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5,  с 11 часов 00
минут до 11 часов 45 минут (по московскому времени).
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Замечаний по процедуре
присутствующих не поступило.

подведения

итогов

запроса

предложений

от

Протокол подписан присутствующими на заседании членами Комиссии:
председатель Комиссии


___________________ О.В. Мельник;

заместитель председателя
Комиссии



член Комиссии



___________________ В.А. Гребенщиков;
___________________ И.В. Дементьева;

член Комиссии


___________________ Л.Б. Харитонова;

член Комиссии


___________________ В.А. Скоробогатько;

член Комиссии


___________________ А.С. Добрынин;

секретарь Комиссии



___________________ Д.В. Леонов

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

О.В. Мельник
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Приложение № 1
к итоговому протоколу от 18 декабря 2015 года
запроса предложений на право заключить договор
оказания услуг по добровольному медицинскому
страхованию работников ОАО «Корпорация «Комета»

Протокол 1. Оценка предложений по критерию «страховая премия»
№
п/п

1
2

Наименование i-го
участника запроса
предложений
АО «СОГАЗ»
ОАО
«АльфаСтрахование»

Предложение i-го участника
запроса предложений по размеру
страховой премии (руб.)
(Ai)
17 653 170,00

Минимальное предложение по размеру
страховой премии из предложений,
сделанных участниками закупки (руб.)
(Amin)

Рейтинг по критерию (баллы)
× 100)

(Rai =
89,39

15 780 000,00

15 780 000,00
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Приложение № 2
к итоговому протоколу от 18 декабря 2015 года
запроса предложений на право заключить договор
оказания услуг по добровольному медицинскому
страхованию работников ОАО «Корпорация «Комета»
(начало)
Протокол 2. Оценка предложений по критерию «квалификация участника запроса предложений»

Подкритерий оценки

Коэффициент
значимости
(Kвi)

Возможная оценка
по подкритерию (баллы)

Оценка по
подкритерию
(баллы)
(Вii)

Оценка по
подкритерию с
учетом его
удельного веса
(Сi = Kвi х Вii)

100

10

100

20

АО «СОГАЗ»
Опыт
оказания
услуг,
являющихся предметом запроса
предложений (опыт оказания
услуг
по
добровольному
медицинскому страхованию):
оценивается количество полных
лет
оказания
услуг
по
добровольному
медицинскому
страхованию, с даты получения
участником запроса предложений
лицензии на право осуществления
добровольного
медицинского
страхования и по дату вскрытия
конверта с предложением.
Объем сборов за 2014 год при
оказании услуг, являющихся
предметом
запроса
предложений:

(B1i =

0,1

× 100)

количество полных лет оказания услуг
по добровольному медицинскому
страхованию i-го участника запроса
предложений
(Оi)

максимальное количество полных лет
оказания услуг по добровольному
медицинскому страхованию среди всех
участников закупки
(Оmax)

Оi = 21 год

Оmax = 21 год

0,2

(B2i =

7

× 100)

оцениваются
представленные
участником запроса предложений
сведения о размере страховых
премий (взносов) за 2014 год по
добровольному
медицинскому
страхованию).
Размер страховых резервов по
страхованию
иному,
чем
страхование жизни, страховой
компании
на
последнюю
отчетную дату:
оценивается - Форма
показатель
строки
Бухгалтерского баланса.

сборы страховых премий за 2014г
i-го участника запроса предложений,
тыс. руб.
(Pi)

максимальный размер сборов
страховых премий за 2014г. среди всех
участников закупки, тыс. руб.
(Pmax)

Pi = 29 949 992

Pmax = 29 949 992

(B3i =
0,2

№1 2220

размер страховых резервов i-го
участника запроса предложений,
млрд. руб (Si)

максимальный размер страховых
резервов среди всех участников
закупки, млрд. руб. (Smax)

Si = 158,16

Smax = 158,16

Размер собственных средств
страховой
компании
на
последнюю отчетную дату:

оценивается – Форма
показатель
строки
Бухгалтерского баланса

№1 2100

Наличие действующих рейтингов
надежности,
присвоенных
рейтинговыми агентствами:
оцениваются
представленные
участником запроса предложений
сертификаты,
подтверждающие
наличие действующих рейтингов
высокого
уровня
надежности,
присвоенных
рейтинговыми
агентствами Эксперт РА, Стэндард

(B4i =

0,2

0,2

× 100)
20

100

20

75

15

× 100)

размер собственных средств i-го
участника запроса предложений,
млрд. руб
(Ti)

максимальный собственных средств
среди всех участников закупки,
млрд. руб.
(Tmax)

Ti = 54,92

Tmax = 54,92

100

75

50

0

наличие оценки
рейтинга 3 (трех)
агентств и более

наличие оценки
рейтинга 2
(двух) агентств

наличие оценки
рейтинга 1
(одного) агентства

Отсутствие
рейтинга или
сведения не
представлены
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100

энд Пурс (Standard & Poor’s), Мудис
Инвестор Сервис (Moody's Investor
Service), Эй. Эм. Бест Ко (A.M.Best
Co) или Вейсс Рейтингс Инк (Weiss
Ratings Inc).
Наличие системы менеджмента
качества
соответствующей
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012011 (ISO 9001:2011):

100

оценивается
наличие
соответствующего сертификата
Рейтинг по критерию (баллы)

0

0,1
сертификат представлен
1,0

-

-

10

-

95

сертификат не представлен
-

9

100

-

Приложение № 2
к итоговому протоколу от 18 декабря 2015 года
запроса предложений на право заключить договор
оказания услуг по добровольному медицинскому
страхованию работников ОАО «Корпорация «Комета»
(окончание)
Протокол 2. Оценка предложений по критерию «квалификация участника запроса предложений»

Подкритерий оценки

Коэффициент
значимости
(Kвi)

Возможная оценка
по подкритерию (баллы)

Оценка по
подкритерию
(баллы)
(Вii)

Оценка по
подкритерию с
учетом его
удельного веса
(Сi = Kвi х Вii)

100

10

25,86

5,17

ОАО «АльфаСтрахование»
Опыт
оказания
услуг,
являющихся предметом запроса
предложений (опыт оказания
услуг
по
добровольному
медицинскому страхованию):
оценивается количество полных
лет
оказания
услуг
по
добровольному
медицинскому
страхованию, с даты получения
участником запроса предложений
лицензии на право осуществления
добровольного
медицинского
страхования и по дату вскрытия
конверта с предложением.
Объем сборов за 2014 год при
оказании услуг, являющихся
предметом
запроса
предложений:

(B1i =

0,1

0,2

× 100)

количество полных лет оказания услуг
по добровольному медицинскому
страхованию i-го участника запроса
предложений
(Оi)

максимальное количество полных лет
оказания услуг по добровольному
медицинскому страхованию среди всех
участников закупки
(Оmax)

Оi = 21 год

Оmax = 21 год

(B2i =

10

× 100)

оцениваются
представленные
участником запроса предложений
сведения о размере страховых
премий (взносов) за 2014 год по
добровольному
медицинскому
страхованию).
Размер страховых резервов по
страхованию
иному,
чем
страхование жизни, страховой
компании
на
последнюю
отчетную дату:
оценивается - Форма
показатель
строки
Бухгалтерского баланса.

сборы страховых премий за 2014г
i-го участника запроса предложений,
тыс. руб.
(Pi)

максимальный размер сборов
страховых премий за 2014г. среди всех
участников закупки, тыс. руб.
(Pmax)

Pi = 7 745 752

Pmax = 29 949 992

(B3i =
0,2

№1 2220

размер страховых резервов i-го
участника запроса предложений,
млрд. руб (Si)

максимальный размер страховых
резервов среди всех участников
закупки, млрд. руб. (Smax)

Si = 49,31

Smax = 158,16

Размер собственных средств
страховой
компании
на
последнюю отчетную дату:

оценивается – Форма
показатель
строки
Бухгалтерского баланса

№1 2100

Наличие действующих рейтингов
надежности,
присвоенных
рейтинговыми агентствами:
оцениваются
представленные
участником запроса предложений
сертификаты,
подтверждающие
наличие действующих рейтингов
высокого
уровня
надежности,
присвоенных
рейтинговыми
агентствами Эксперт РА, Стэндард

(B4i =

0,2

0,2

× 100)
6,24

17,97

3,59

50

10

× 100)

размер собственных средств i-го
участника запроса предложений,
млрд. руб
(Ti)

максимальный собственных средств
среди всех участников закупки,
млрд. руб.
(Tmax)

Ti = 9,87

Tmax = 54,92

100

75

50

0

наличие оценки
рейтинга 3 (трех)
агентств и более

наличие оценки
рейтинга 2
(двух) агентств

наличие оценки
рейтинга 1
(одного) агентства

Отсутствие
рейтинга или
сведения не
представлены

11

31,18

энд Пурс (Standard & Poor’s), Мудис
Инвестор Сервис (Moody's Investor
Service), Эй. Эм. Бест Ко (A.M.Best
Co) или Вейсс Рейтингс Инк (Weiss
Ratings Inc).
Наличие системы менеджмента
качества
соответствующей
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012011 (ISO 9001:2011):

100

оценивается
наличие
соответствующего сертификата
Рейтинг по критерию (баллы)

0

0,1
сертификат представлен
1,0

-

-

10

-

45

сертификат не представлен
-

12

100

-
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Протокол 3. Оценка предложений по критерию «качество услуг»

Критерий оценки

Рейтинг
предложения по
критерию
равняется
оценке по
критерию в
баллах

Возможная оценка по критерию (баллы)

АО «СОГАЗ»
Качество услуг:
Оцениваются
предложенные
участником запроса
предложений
в
форме
3,
предусмотренной
разделом
IV
документации
о
запросе
предложений,
расширения
и
дополнения объемов
и
видов
медицинской
помощи
по
программе

100

75

участником
закупки
предложены расширения и
дополнения указанных в
техническом задании:
- и минимального объема
услуг
по
вариантам
программ
добровольного
медицинского страхования
- и минимального перечня
видов помощи по вариантам
программ
добровольного
медицинского страхования;
- и минимального перечня
медицинских учреждений
по
программам
добровольного

участником
закупки
предложены расширения и
дополнения указанных в
техническом задании:
- либо минимального объема
услуг по вариантам программ
добровольного медицинского
страхования и минимального
перечня видов помощи по
вариантам
программ
добровольного медицинского
страхования;
- либо минимального объема
услуг по вариантам программ
добровольного медицинского
страхования и минимального

50
участником
закупки
предложены
расширения
и
дополнения указанных
в
техническом
задании:
- либо минимального
объема
услуг
по
вариантам
программ
добровольного
медицинского
страхования
- либо минимального
перечня видов помощи
по
вариантам
программ

13

25
участником закупки
предложены
соответствующие
техническому
заданию:
- минимальный
объем
услуг
по
вариантам программ
добровольного
медицинского
страхования;
- минимальный
перечень
видов
помощи
по
вариантам программ
добровольного

0

Описание
оказываемых
услуг
не представлено

100

добровольного
медицинского
страхования,
расширения перечня
медицинских
учреждений

медицинского страхования

перечня
медицинских
учреждений по программам
добровольного медицинского
страхования;
- либо минимального перечня
видов помощи по вариантам
программ
добровольного
медицинского страхования и
минимального
перечня
медицинских учреждений по
программам добровольного
медицинского страхования.

добровольного
медицинского
страхования;
- либо минимального
перечня медицинских
учреждений
по
программам
добровольного
медицинского
страхования

14

медицинского
страхования;
- минимальный
перечень
медицинских
учреждений
программам
добровольного
медицинского
страхования

по
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Протокол 3. Оценка предложений по критерию «качество услуг»

Критерий оценки

Рейтинг
предложения по
критерию
равняется
оценке по
критерию в
баллах

Возможная оценка по критерию (баллы)

ОАО «АльфаСтрахование»
Качество услуг:
Оцениваются
предложенные
участником запроса
предложений
в
форме
3,
предусмотренной
разделом
IV
документации
о
запросе
предложений,
расширения
и
дополнения объемов
и
видов
медицинской
помощи
по
программе

100

75

участником
закупки
предложены расширения и
дополнения указанных в
техническом задании:
- и минимального объема
услуг
по
вариантам
программ
добровольного
медицинского страхования
- и минимального перечня
видов помощи по вариантам
программ
добровольного
медицинского страхования;
- и минимального перечня
медицинских учреждений
по
программам
добровольного

участником
закупки
предложены расширения и
дополнения указанных в
техническом задании:
- либо минимального объема
услуг по вариантам программ
добровольного медицинского
страхования и минимального
перечня видов помощи по
вариантам
программ
добровольного медицинского
страхования;
- либо минимального объема
услуг по вариантам программ
добровольного медицинского
страхования и минимального

50
участником
закупки
предложены
расширения
и
дополнения указанных
в
техническом
задании:
- либо минимального
объема
услуг
по
вариантам
программ
добровольного
медицинского
страхования
- либо минимального
перечня видов помощи
по
вариантам
программ

15

25
участником закупки
предложены
соответствующие
техническому
заданию:
- минимальный
объем
услуг
по
вариантам программ
добровольного
медицинского
страхования;
- минимальный
перечень
видов
помощи
по
вариантам программ
добровольного

0

Описание
оказываемых
услуг
не представлено

100

добровольного
медицинского
страхования,
расширения перечня
медицинских
учреждений

медицинского страхования

перечня
медицинских
учреждений по программам
добровольного медицинского
страхования;
- либо минимального перечня
видов помощи по вариантам
программ
добровольного
медицинского страхования и
минимального
перечня
медицинских учреждений по
программам добровольного
медицинского страхования.

добровольного
медицинского
страхования;
- либо минимального
перечня медицинских
учреждений
по
программам
добровольного
медицинского
страхования

16

медицинского
страхования;
- минимальный
перечень
медицинских
учреждений
программам
добровольного
медицинского
страхования

по

Приложение № 4
к итоговому протоколу от 18 декабря 2015 года
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Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
п/п

1

2

Наименование i-го
участника запроса
предложений

АО «СОГАЗ»

Критерии оценки

Коэффициент Рейтинг по
значимости
критерию
критерия
(баллы)
(Ki)
(Rii)

Итоговый
рейтинг по
критерию
(баллы)
(Iri = Ki × Rii)

страховая премия
квалификация участника запроса
предложений
качество услуг
Итоговый рейтинг предложения

0,25

89,39

22,35

0,50

95

47,50

0,25
1,00

100


25
94,85

страховая премия

0,25

100

25

0,50

45

22,50

0,25

100

25

1,00



72,50

квалификация участника запроса
ОАО
предложений
«АльфаСтрахование»
качество услуг
Итоговый рейтинг предложения

17

Порядковый
номер,
определяющий
степень
выгодности
предложения

1

2

