
Протокол заседания комиссии по оценке 

предложений и выбору победителя 

№ 6/2-КС 28.10.2013 

Наименование комиссии 

Комиссия по страхованию, созданная приказом ОАО "СО ЕЭС" от 06.07.2012 №273 

Место проведения запроса предложений 

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-Energo, 

размещенная в интернет по адресу www.b2b-energo.ru 

Место заседания комиссии 

115114, г.Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 

Дата и время проведения запроса предложений 

Дата начала запроса предложений: 08.10.2013 11:19 

Дата окончания запроса предложений: 21.10.2013 09:00 

Сведения о заказчике 

Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" 

(г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3) 

Предмет запроса предложений 

Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения Договоров 

на оказание услуг дополнительного добровольного медицинского страхования 

Краткое описание лота: 

Дополнительное добровольное медицинское страхование работников филиалов ОАО «СО 

ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги 

Услуга: Комплексная услуга 

Количество товара (услуг): 1 компл 

Цена за единицу товара (услуги): 5 914 800,00 руб. (НДС не облагается) 

Общая стоимость контракта: 5 914 800,00 руб. (НДС не облагается) 



Условия оплаты: 

Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно в срок не позднее 20 

(Двадцати) дней со дня получения Страхователем счета на оплату, но не ранее «01» 

декабря 2013 года. 

Условия поставки: 

Срок оказания услуг: 

Начало: 01.12.2013 

Окончание: 30.11.2014. 

Сведения об участниках запроса предложений, 

подавших предложения 

 ОСАО "РЕСО-Гарантия" (Гульченко А.С.) предложение: 5 522 400,00 руб. (НДС 

не облагается) 
 ОАО "СОГАЗ" (г. Москва) (Федоров Н.А.) предложение: «Документы заявки 

прилагаются», по цене 5 609 728,80 руб. (НДС не облагается) 

 ОАО "АльфаСтрахование" (Седов С.Н.) предложение: 5 914 800,00 руб. (НДС не 

облагается) 

Вопросы заседания комиссии: 

Отчет об оценке предложений не составлялся. 

1. Об определении победителя запроса предложений 

Предлагается принять предложение участника: 

Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия" (125047, г. Москва, ул. 

Гашека, д. 12, стр. 1) 

Предложение: 5 522 400,00 руб. (НДС не облагается) 

Основание: Поскольку в открытом запросе предложений допущен к участию только один 

Участник ОСАО "РЕСО-Гарантия", открытый запрос предложений на право заключения 

Договора на оказание услуг дополнительного добровольного медицинского страхования 

по Лоту № 2. «Дополнительное добровольное медицинское страхование работников 

филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» 

ОДУ Средней Волги признается несостоявшимся 

Решили: 

1. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке): 

Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия" (125047, г. Москва, ул. 

Гашека, д. 12, стр. 1) 

Предложение: 5 522 400,00 руб. (НДС не облагается) 


