
протокол
зАсЕдАниr{ конкурсноЙ комиссии по

ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК
ца участие в открытом конкурсе на право заключения Договора на оказание услуг

добровольного медицинского страхования сотрудников оАо <<Региональная энергетическая
компания>)

31 января 2014 года г. Калининград

1. ОРганизатор конкурса (Заказчик): ОАО <<РегиональнаrI энергетическаlI компания).
2. ПРеДМет контракта оказание комплекса услуг добровольного медицинского

стрчlхования сотрудников ОАО <РегиональнаlI энергетическiш компания>.
Место оказания услуг - г. Калининград.

3.извещение о провед9нии настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
организатора конкурса www.rесЗ9.ru 2l января 2014года.

4. KoHKypcHarI комиссия создана прикirзом Генерального директора оАо кРЭК> }{ъ 54 от
<30> августа2013г. в следующем составе:
Председатель
Конкурсной комиссии: Генеральный директор Горшков Анатолий Васильевич
Члены Конкурсной комиссии: Главньй бухгалтер Апинит Галина Геннадьевна

Главньй инженер Канищев Виктор Викторович
Начальник отдела по технологическому присоединению
Байлук Владимир Александрович

Юрист Махаева Ольга Валерьевна
5. Процедура вскрытия конвертов с зzUIвками На )лIастие в конкурсе проведена 31 января

2014 rодапо адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 1 1.
Начало процедуры вскрытия конвертов с зzUIвками На )^Iастие в конкурсе - 10 часов 00

минуг по MecTIloMy времени.

б. Процедура рассмотрения зtUIвок на r{астие в открытом конкурсе проведена 31.01.2014 по
адресу: г. Калинин|рад, ул. ЛейтенантаЯналова, 11.

Конкурсная комиссиrI оАО кРегионаJIьнаII энергетическаl{ компания)), действующчж на
основании Положения о Комиссии по размещению заказов на поставки товаров, вьшолнение
работ, окuвание услуг для Еужд оАо <РегионЕIпьнаlI энергетическаrI компания)), утверждённого
приказоМ J\Ъ 16 от 25.06.2012г., рассмотрела заявки На )лIастие В открытом конкурсе в
соответствии с требованиями и условиями, установленными в Техническом задании J\Ъ 0ll20l4 от
2|.0I.2014 г.:

Секретарь
Конкурсной комиосии:

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для

физического лица) участника
размещения заказа

Почтовый адрес и
контактнсш информация

решение комиссии

Страховое открытое акционерное
общество (ВСК>, СОАО кВСК>
РФ, 121552, г. Москва, ул. Островная,
д.4.

инин|радский филиал: 2З601
г. Калининград, Проспект Мира,
ll4.

РФ, 121552, г. Москва, ул.
Островная, д.4.

Калининградский филишr :

236010 г. Калининград,
Проспект Мира, ll4.

,Щопустить к
участию в
конкурсе

вое закрытое акционерное
оство <<Медэкспресс> СЗА

Медэкспресс> (Филиал СЗАО

191 186, г. Санкт-
Петербург, ул. Гороховая,
д. |4126.

.Щопустить к
участию в
конкурсе



Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для

физического лица) участника
рiLзмещения заказа

Почтовый адрес и
KoHTaKTHarI информация решение комиссии

<Медэкспресс) в Калининграде) г. Калининград, ул.
Больничная,42

7. Оценка и сопоставление заlIвок на гIастие в конкурсе проводилась Конкурсной
комиссией по следующим критериям:
- соответствие коммерческого предложения условиям технического задания;
- наличие лицензии на осуIцествление страхования;
- ПеРечеНЬ лиценЗированньгх лечебно-профилактических )чреждениЙ с которыми имеется договор
о сотруднич9стве на территории Северо-Западного Федерального округа;
- сведения о наJIиIми заключенньD( прямьD( договоров с медицинскими у{реждениями;
- Программа добровольного медицинского страхования;
- Правила добровольного медицинского страхования;
- cTpaxoBiul сумма по договору на одного Застрахованного;
- стоимость оказаниJI услуг;
- надежноСть УчастнИка (опыт, ресурсные возможноСти, деловаl{ регц/тация и т.д.)

8. Решение комиссиИ пО проведенИю процеДуры рассМотрениЯ зtUIвоК IIа )л{астие в
открытом конкурсе:

на основании анализа предложенных участниками конкурса условий выполнения
Технического задания Np 0|120|4 от 21 .01.20Т4..г., оценив и сопоставив заlIвки каждого из
УЧасТников на основании ст. 19 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО
<<Региональная энергетическаlI комrrания)), утверждённого Протоколом заседания Совета
ДирекТоров ОАО кРегиональнzш энергетическая компания)) Jrlb 14 от к14> февраля 2013г., по
критериям цены, качества, обеспеченности материilльно-техническими ресурсами при окiвании
услуг, исходя из типа и специфики закуIIки, связанной с оказанием услуг ДМС в области
медицинского страхования в отношении работников ОАО <Региональная энергетическчu{
кОмпания)), проживающих в г. Калининграде и в этой связи, преимущественно польз}.ющихся

СоАо кВСК> СЗАО кМедэкспресс>
Страховая сумма на l
человека З 5З2 49З руб.00 коп. з 600 000 руб. 00 коп.
Цена договора 275 000.00 рчб 498 000,00 руб.
срок договора I год [ год
наличие собственного
медицинского центра имеется
Организация и оrrлата
экстренной медицинской
помощи на территории РФ. имеется
Организация и оплата
экстренной медицинской
помощи за рубежом с lim
З0000у.е. до 30 дней.

имеется

Круглосуточная служба в г. Москве с 9-00 до l8-00 - в г. Калиtтиtграде;
с 18-00 до 9-00 - в г, Москве

Регryтация l.,Щубликат Свидетельства члеЕа
Всероссийского союза страховщиков.
2. Свидетельство Рейтингового
агентства о присвоении рейтинга
надёжности.
З. Сертификат соответствиlI системы
менеджмента качества организации,
применительно к страхованию и
перестрахованию, выданлшй органом
по сертификации <ИСО Консалтинг>
г. Москва.

l. Рекомендательное письмо
Калининградской Торгово-цромьшшенной
палаты.
2. Рекомендательное письмо Российского
космиtIеского агентства.
З. Рекомендательное письмо ООО
кКалининградгазприборавтоматика).



услугами медицинских }чреждений, расположенных на территории г. Калининграда и
Калининградской области, принимая во внимание у СЗАо кМедэкспрессD Еаличие собственного
медицинского центра, возможности организовать и оплатить экстренн}aю медицинск}то tIомощь на
территории Российской Федерации по полису, а также сумму страхового покрытия в размере
З 600 000 руб. 00 коп. на одного человека,

Конкурсной комиссией принято Решение:
Присвоить Заявке сзАО <Медэкспресс> первый номер - как содержаттlей лучшие условия
выполнения технического задания оАо кРегиональная энергетическzш компания)> jr|! 01/2014 от
2|.0I.2014r.
признать победителем Конкурса Страховое закрытое акционерное общество <медэкс11ресс)
(Филиа_п СЗАО кМедэкспресс)) в Калининграде)
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховш, д. T4126.

г. Калининград, ул. Больничная, 42,

.Щоговор подпежиТ заключению на условиях, предусмотренньж заявкой сзАо <Медэкспресс)) и
техническим заданием оАо <<РегиональнаlI энергетическаrI компания).
Срок оказаЕия услуг: 12 месяцев с момента подписt}ния договора на оказание услуг добровольного
медицинского стрilхования сотрудников оАо <Региональная энергетическаlI компания)
СтраховаЯ сумма по договоРу на одноГо ЗастрахОванногО - 3 600 000,00 рублей
Щена договора- 498 000,00 руб. (без НДС).
Проголосовали: (за) - 5 чел., (против)) - 0 чел.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте оАо <<Региональная
энергетическаlI компания)) (www.rec3 9.ru).

Настояrций Протокол fIодлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящ9го
конкурса.

Председатель Конкурсной комиссии:

Члены конкурсной комиссии:
/l,tt|,/, /

Фй*5^

Горшков А.В.

Апинит Г.Г.

Канищев В.В.

Бай;ryк В.А.

Махаева о.В.


