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Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 
26 марта 2014 г.                                                                                                                         № 03-02-2014 

         Реестровый номер закупки 07-14   

 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес:  г. Москва, ул. Цветной Бульвар, д. 24, стр. 2 

Дата: 26 марта 2014 г. 

Время: 15 часов 00 минут (по московскому времени). 

 

ПОВЕСТКА: 
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок по открытому запросу предложений на право 

заключения договора добровольного медицинского страхования. 

Реестровый номер закупки 07-14 (31400983351). 

 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергии 

Технологии» 

Место нахождения 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Почтовый адрес 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23 стр. 1 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо  Брылева Оксана Олеговна 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии». В состав 

комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна. По решению Председателя секретарем комиссии назначена Брылева О.О. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

заместитель начальника правового управления – Каленкова Е.А.  

 

Члены комиссии: 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

заместитель начальника управления тарифообразования – Рыжкова О.А.  

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. 
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1. Процедура оценки, сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений: 

проведена 26.03.2014 года в 15:00 час (по местному времени), по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, 

дом 24, к. 2. 

Начальная (максимальная) цена запроса предложений – 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот 

тысяч) рублей, без учета НДС.  

Допущены к участию в открытом запросе предложений и признаны участниками открытого 

запроса предложений: 

 

Регистрационный 

номер заявки 
Наименование участника 

ИНН/КПП/ОГРН 

участника 

 

Дата/время 

подачи заявки 

 

01 ОАО «Страховая 

акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

7705041231/775043001/ 

1027739068060 
25.03.2014 17:00 

03 ОАО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ»)  

7736035485/997950001/ 

1027739820921 
26.03.2014 10:25 

04 Страховое открытое 

акционерное общество 

«ВСК» 

7710026574/775002001/ 

1027700186062 
26.03.2014 10:37 

 

2. Оценка и сопоставление предложений по критерию: «Цена договора».  

    Значимость критерия 0,7. 

Оценка по критерию «Цена договора» производилась по формуле: 

                              А max -  A i 

   Ra i   =     ---------------  х 100, где 

                                    А max  

Ra i  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

A max   - начальная (максимальная) цена договора, установленная в закупочной  документации; 

Ai   -  предложение  i-го участника открытого запроса предложений по цене договора. 

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Цена договора» в последующем умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость (0,7). 

 

2.1. Указанная в предложении ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

цена – 1 364 800,00 рублей. 

Итоговый рейтинг по критерию «Цена договора» составляет: 

 

              1 900 000 – 1 364 800 

Rai =  -------------------------------- x 100 = 28,17 

                     1 900 000 

 

2.2. Указанная в предложении ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО 

«СОГАЗ») цена – 1 632 888,00 рублей. 

Итоговый рейтинг по критерию «Цена договора» составляет: 

 

          1 900 000 – 1 632 888 

Rai =  -------------------------------- x 100 = 14,06 

                     1 900 000 

 

2.3. Указанная в предложении  Страховое открытое акционерное общество «ВСК» цена  - 

1 886 779,00 рублей. 

Итоговый рейтинг по критерию «Цена договора» составляет: 

 

              1 900 000 – 1 886 779,00 

Rai =  -------------------------------- x 100 = 0,70 

                     1 900 000 
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3. Оценка и сопоставление предложений по критерию «Качество предложения участника». 

     Значимость критерия – 0,3. 

По данному критерию устанавливаются следующие подкритерии: 

1. Опыт работы участника по предоставлению услуг ДМС – менее 5 лет – 0 

баллов; от 5 до 10 лет -20 баллов; свыше 10 лет – 40 баллов. 

2. Рейтинг «Эксперт РА» - А  - 0 баллов; А+ - 20 баллов; А++ - 40 баллов. 

3. Количество дополнительно предоставляемых лечебных учреждений, в которые 

застрахованные имеют право обращаться – не предусмотрено дополнительных лечебных 

учреждений – 0 баллов; предусмотрены дополнительные лечебные учреждения – 20 

баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов.  

Оценка предложений по критерию  «Качество предложения участника» рассчитываются по 

формуле: 

Rk = K1+K2+K3, где  

Rk – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 K1, K2, K3 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной 

комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му критерию, где k – 

количество установленных показателей. 

 

3.1.  Расчет рейтинга предложения ОАО «Страховая акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» по критерию «Качество предложения участника». 
 

 

 

Ф.И.О. члена комиссии 

Подкритерий 

Опыт работы участника 

по предоставлению 

услуг ДМС 

Эксперт РА Количество дополнительно 

предоставляемых лечебных 

учреждений, в которые 

застрахованные имеют 

право обращаться 

Могучев С.Ю. 40 40 20 

Каленкова Е.А. 40 40 20 

Рыжкова О.А. 40 40 20 

Богданова Н.В. 40 40 20 

Брылева О.О. 40 40 20 

Среднее арифметическое 40 40 20 

Итоговый рейтинг по критерию «Качество предложения участника» составляет: 

 

Rk = 40+40+20 =100 

 

3.2.  Расчет рейтинга предложения ОАО «Страховое общество газовой промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ»)  по критерию «Качество предложения участника». 
 

 

 

Ф.И.О. члена комиссии 

Подкритерий 

Опыт работы участника 

по предоставлению 

услуг ДМС 

Эксперт РА Количество дополнительно 

предоставляемых лечебных 

учреждений, в которые 

застрахованные имеют 

право обращаться 

Могучев С.Ю. 40 40 20 

Каленкова Е.А. 40 40 20 

Рыжкова О.А. 40 40 20 

Богданова Н.В. 40 40 20 

Брылева О.О. 40 40 20 

Среднее арифметическое 40 40 20 

 

Итоговый рейтинг по критерию «Качество предложения участника» составляет: 

 

Rk = 40+40+20 =100 
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3.3.  Расчет рейтинга предложения Страховое открытое акционерное общество «ВСК»  по 

критерию «Качество предложения участника». 

 
 

 

 

Ф.И.О. члена комиссии 

Подкритерий 

Опыт работы участника 

по предоставлению 

услуг ДМС 

Эксперт РА Количество дополнительно 

предоставляемых лечебных 

учреждений, в которые 

застрахованные имеют 

право обращаться 

Могучев С.Ю. 40 40 20 

Каленкова Е.А. 40 40 20 

Рыжкова О.А. 40 40 20 

Богданова Н.В. 40 40 20 

Брылева О.О. 40 40 20 

Среднее арифметическое 40 40 20 

 
Итоговый рейтинг по критерию «Качество предложения участника» составляет: Rk = 40+40+20 =100 

 

4. Расчет итогового рейтинга предложений. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Расчет 

производится по формуле: 

Ri = Ra x 0,7 + Rk (K1+ K2+ K3) x 0,3 

Где: 

Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке; 

Ra – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию цена Договора; 

Rk – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию  качество предложения участников. 

 

4.1. Расчет итогового рейтинга предложения ОАО «Страховая акционерная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ»: 

     

Ri = 28,17 х 0,7 + 100 х 0,3 = 49,72 

 

4.2.  Расчет итогового рейтинга предложения ОАО «Страховое общество газовой 

промышленности» (ОАО «СОГАЗ»):  

      

Ri = 14,06 х 0,7 + 100 х 0,3 = 39,84 

 

4.3. Расчет итогового рейтинга предложения Страховое открытое акционерное общество 

«ВСК»: 

 

Ri = 0,7 х 0,7 + 100 х 0,3 = 30,49 

 

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений, принято решение о присвоении предложениям следующих порядковых номеров:  

 

Регистрационный 

номер 

предложения  

Участник запроса предложений 

Общее 

итоговое 

рейтинговое 

значение 

Присвоенный порядковый номер 

(первый номер присваивается 

предложению, набравшему по 

результатам оценки наибольшее 

итоговое рейтинговое значение) 

01 
ОАО «Страховая акционерная 

компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
49,72 

 

1 

 

03 

ОАО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

(ОАО «СОГАЗ») 
39,84 2 

04 
Страховое открытое 

акционерное общество «ВСК» 
30,49 3 
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5. Победителем закупки признается участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и предложению на участие в открытом запросе предложений которого присвоен 

первый номер: ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»  (регистрационный 

номер заявки 01), цена договора 1 364 800,00 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи 

восемьсот рублей 00 копеек)  рублей без учета НДС. 

 

6. Решение, принятое закупочной комиссией:  

В сроки, установленные документацией о проведении открытого запроса предложений, 

заказчику заключить договор с ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» на 

условиях, установленных закупочной документацией и по цене 1 364 800,00 (Один миллион триста 

шестьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек) рублей без учета НДС, предложенной 

участником закупки. 

   Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса 

предложений. 

 

7. Протокол разместить на официальных сайтах www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru.  

 

 

Подписи: 

         Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.  

 

 

 

 

 


