
Протокол № 5/4-КС 

рассмотрения предложений на запросе предложений (объявлении о покупке) № 293608 
  

Предмет запроса предложений (объявления о покупке): 
Открытый запрос предложений на право заключения Договоров на оказание услуг дополнительного добровольного медицинского 

страхования 

  

28.10.2013                                                                                                                                                                                                                  115114, 

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

  

  

  

  

1. Сведения о претендентах на участие в запросе предложений (объявлении о покупке), подавших заявки на 

участие в запросе предложений (объявлении о покупке) 
  

Рег. № 

Наименование участника запроса 

предложений (объявления о 

покупке) 

Почтовый адрес участника запроса 

предложений (объявления о покупке) 

Юридический адрес участника запроса 

предложений (объявления о покупке) 

293608-

20884 
ОСАО "РЕСО-Гарантия" 117105, г. Москва, Нагорный пр-зд, д. 6 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1 

293608-

14825 
ОАО "СОГАЗ" (г. Москва) 

Россия, г. Москва, 107078, пр. Академика 

Сахарова, д.10 
Россия, г. Москва, 107078, пр. Академика 

Сахарова, д.10 
293608-

20763 
ОАО "АльфаСтрахование" 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б 

  
  

2. Решение о допуске предложений участников запроса предложений (объявления о покупке) к итоговой оценке 

предложений 
  

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса предложений (объявления о 

покупке), провела рассмотрение заявок, представленных на участие в запросе предложений (объявлении о покупке). 

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе предложений (объявлении о покупке) и документов к ним, комиссия 

приняла решение: 
  
2.1.  Не допустить к итоговой оценке следующие предложения участников запроса предложений (объявления о покупке), 

подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке): 
  



Рег. № 
Наименование участника запроса предложений 

(объявления о покупке) 
Обоснование принятого решения 

293608-

14825 
ОАО "СОГАЗ" (г. Москва) 

Согласно п. 6.5.2.4 в) Документации «несоответствия Предложения требованиям 

закупочной документации» 

293608-

20763 
ОАО "АльфаСтрахование" 

Согласно п. 6.5.2.4 в) Документации «несоответствия Предложения требованиям 

закупочной документации» 

  
  

2.2.   Допустить к итоговой оценке следующие предложения участников запроса предложений (объявления о покупке), 

подавших заявки на участие в запросе предложений (объявлении о покупке): 
  

Рег. № 
Наименование участника запроса предложений 

(объявления о покупке) 
Предложение 

293608-

20884 
ОСАО "РЕСО-Гарантия" 

Цена: 3 507 840,00 руб. 

  
  


