ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом запросе предложений
№ 19/2015 (Номер извещения 31501983377)
г. Москва

10.02.2015

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Москва».
Предмет открытого запроса предложений – отбор организации для оказания услуг по
добровольному медицинскому страхованию пенсионеров, работников ООО «Газпром
газораспределение Москва» и членов их семей.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений (далее – запрос
предложений) размещено на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru 02.02.2015.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось
10.02.2015 в 10:00 часов по московскому времени по адресу: 142770, Россия, г. Москва,
поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. Столбово, Промышленная база,
Административный корпус, каб. 110, 1 этаж.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось
уполномоченным лицом Организатора – заместителем начальника отдела материальнотехнического снабжения Гусевым И.А.
1.

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в запросе предложений,
поступившего 09.02.2015 в 14 ч. 40 мин. (время московское), индивидуальный код
№ 19/2015/1:
1.1. Наименование участника закупки: Открытое Акционерное Общество
«Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»).
1.2. Юридический адрес участника закупки: 107078, РФ, г. Москва, проспект
Академика Сахарова д.10.
1.3. Заявка содержит следующие предложения об условии исполнения договора
в соответствии с критериями оценки, указанными в документации
о запросе предложений:
1.3.1.
Общая страховая сумма: 826 500 000,00 рублей (восемьсот двадцать
шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Индивидуальная страховая
Индивидуальная
Программы
сумма (в рублях)
страховая премия
(в рублях)
Программа №1
1 500 000,00
25 000,00
Программа №2
1 000 000,00
16 000,00
Программа №3
800 000,00
8 000,00

Общий лимит ответственности (предельная сумма страховых выплат) на
оказание следующих видов медицинских услуг для всех Застрахованных
лиц по договорам страхования в совокупности составляет:
Лимит ответственности
Вид медицинских услуг
(в рублях)
Амбулаторно-поликлиническая помощь
7 060 410,00
Стационарное обслуживание
2 521 575,00
Скорая и неотложная медицинская помощь
816 413 700,00
Санаторно-курортное и реабилитационно504 315,00
восстановительное лечение по Программе № 1
1.3.2.

2
1.3.3.
1.3.4.

Цена Соглашения: общая страховая премия составляет 11 207 000,00
(одинадцать миллионов двести семь тысяч рублей 00 копеек)
Справка о квалификации участника:

Показатель критерия
Размер страховых резервов Участника по
страхованию иному, чем страхование жизни,
по итогам 2013 года

Зам.начальника ОМТС
ООО «Газпром газораспределение Москва»

Содержание показателя
87 977 960 000,00 (восемьдесят семь
миллиардов девятьсот семьдесят семь
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч
рублей 00 копеек).

Гусев И.А.

