ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 14.02-72

ОАО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36/9
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

14 октября 2013 года
1. Наименование предмета конкурса:
на оказание услуг по добровольному
ОАО «Олимп».

медицинскому

страхованию

сотрудников

2. Заседание конкурсной комиссии состоялось 14 октября 2013 года в 11 часов 00 минут в
административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Вскрытие
конвертов произошло в 11 часов 04 минуты, окончание заседания - 11 часов 50 минут.
3. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

Начальник Управления кадров ОАО «Олимп» - Т.А.Варакса

Секретарь комиссии

Начальник отдела документационного обеспечения Управления
кадров ОАО «Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник отдела конкурсных закупок финансово
экономического Управления ОАО «Олимп» - В.З.Лысюк
Заместитель начальника планово-экономического отдела
финансово-экономического Управления ОАО «Олимп» Г.Н.Логинов
Ведущий специалист по размещению заказа отдела конкурсных
закупок финансово-экономического Управления ОАО «Олимп»
- Д.А.Малахов

4. Существенные условия договора:
•

•
•
•

Начальная (максимальная) цена Договора: 14 851 989 (Четырнадцать миллионов восемьсот
пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек. Страховая премия
(страховой взнос) НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы и
обязательные платежи.
Срок оказания услуг: 12 месяцев: 25 октября 2013 года - 24 октября 2014 года.
Оплата по Договору производится ежеквартально, в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты выставления счета Страховщиком
Обеспечение заявки: 5% от начальной (максимальной) цены Договора -- 742 599 (Семьсот
сорок две тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 45 копеек.

5. До окончания указанного в Конкурсной документации срока подачи заявок на 11 часов 00
минут 14 октября 2013 года поступило 8 (восемь) заявок на бумажных носителях в
запечатанных конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.

№
п/п

Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

Местонахождение

1

224

СОАО
«Национальная
Страховая Группа»

141700,
Московская
Область,
Мытищинский Район, г. Долгопрудный.
Лихачевский проезд, 12

2

225

3

226

4

227

5

228

6

229

7

230

8

231

ООО Страховая Компания 111033,
«Гелиос»
32, стр.
ООО «Страховая компания
129110,
«Согласие»
ООО «Страховая Компания
115184,
«МАСТЕР-ГАРАНТ»
ОАО «Страховая группа
127006,
МСК»
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

г. Москва, ул. Золоторожский Вал.
11
г. Москва, ул. Гиляровского, 42
г. Москва г, пер. Климентовский, 2
г. Москва, ул. Долгоруковская, 40

125047, г. Москва, ул. Гашека, 12, 1

ООО «Группа Ренессанс 115114,
г.
Москва.
Дербеневская
Страхование»
набережная, 7, 22
ОАО
«Страховая
акционерная
компания 115035, г. Москва, Садовническая наб, 23
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 14 октября 2013
года в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, 30-й этаж,
каб. 3012, в 11 часов 04 минуты.
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 224
Конверт СОАО «Национальная Страховая Группа» (ИНН 5008018432)
141700, Московская Область, Мытищинский Район, г. Долгопрудный, Лихачевский Проезд,
12
№
п\п
1

2

3

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III
Конкурсной документации
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2, приведенной в Форме III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя. отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 3. приведенной в Части III Конкурсной документации
соответственно.

Количество
листов
2

4

1
2

4
5

6

7
8

Предложение о качестве оказываемых услуг, иные предложения об
условиях исполнения договора (оформленное в соответствии с
Формой 4. приведенной в Части III Конкурсной документации).
Коммерческое предложение
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица).
Доверенность,
подтверждающая
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника процедуры закупки юридического лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

5
21

11

1
1

12

Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц);
Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия
такого поручения);
Рейтинг Эксперт РА

13

Рекомендательные письма

7

14

Привила добровольного медицинского страхования

78

15

Список клиентов по аналогичным проектам

1
172

9

10

11

Итого прошито и пронумеровано:

4

34

1

1

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 225
Конверт ООО Страховая Компания «Гелиос» (ИНН 7705513090)
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, 32, стр. 11
№
п\п
1

Наименование документов
Опись документов

Количество
листов
1

2

Заявка на участие в конкурсе

3

Анкета участника конкурса

3
2

4

Предложение о цене договора

1

5

Приложение № 1 к Предложению о цене договора

2

6

Предложение о качестве оказываемых услуг

2

7

Приложение № 1 к Предложению о качестве оказываемых услуг

8

8

Приложение № 2 к Предложению о качестве оказываемых услуг

5

9

Оригинал Выписки из ЕГРЮЛ

12

10

Оригинал доверенности на уполномоченное лицо

1

11

Копия решения единственного участника

1

12

Копия приказа о вступлении в должность генерального директора

1
3

13

Копня лицензии на осуществление страхования

1

15

Копия лицензии на осуществление добровольного медицинского
страхования
Копия свидетельства рейтингового агентства

16

Копия Устава

15

17

Справка о том, что сделка не является крупной

1

14

18

Копия платежного поручения, подтверждающего факт внесения
денежных средств, в качестве обеспечения заявки
Итого прошито и пронумеровано:

1
1

1
59

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 226
Конверт ООО «Страховая компания «Согласие» (ИНН 7706196090)
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 42
№
п\п
1

Наименование документов
Опись документов по Форме 1

Количество
листов
3

6

Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2. приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес.
Приложение № 1 к Заявке на участие в конкурсе - Предложение о
цене договора, оформленное в соответствии с Формой 3.
приведенной в Части III Конкурсной документации соответственно.
Приложение № 2 к Заявке на участие в конкурсе - Предложение о
качестве оказываемых услуг, иные предложения об условиях
исполнения договора (оформленное в соответствии с Формой 4.
приведенной в Части III Конкурсной документации).
Приложение № 3 к Заявке на участие в конкурсе - Коммерческое
предложение
Проект договора

15

7

Нотариально заверенная копия Протокола от 26.04.2013 года.

1

2

'"У

J

4

5

8
9
10
11
12

13
14
15

Нотариально заверенная копия приказа о назначении генерального
директора
Нотариально заверенная копия Доверенности № 4206/Д от
16.05.2013 г., подтверждающая полномочия Акимовой П.Е.
Нотариально
заверенная
копия
Выписки
из
Единого
государственного реестра юридических лиц
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации от 30.07.1999 г.
Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации
изменений в учредительных документах от 20.06.2002 г., per.
№274855
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе № 013001760.
Нотариально заверенная копия информационного письма из

4

1

8

19

1
1
31
1
1

1
1
1
4

Статрегистра.
16

Нотариально заверенная копия Протокола от 23.11.2012 года.

1

17

Нотариально заверенная копия Свидетельства №015620609

1

18

Нотариально заверенная копия Устава Общества с ограниченной
ответственностью «Страховая Компания «Согласие».
Заверенная печатью Компании копия лицензии и приложение к
ней.
Заверенная
печатью
Компании
Справка
об
отсутствии
необходимости предоставления Решения об одобрении или о
совершении крупной сделки.
Заверенная печатью Компании Декларация о не проведении
ликвидации и отсутствии решения Арбитражного суда о признании
ООО «СК «Согласие» банкротом; об отсутствии открытия
конкурсного производства, об отсутствии сведений в реестре
недобросовестных поставщиков.
Заверенная
печатью
Компании
Справка
об
отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год. размер которой превышает 25 (двадцать пять)
процентов
балансовой
стоимости
активов
по
данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Платежное поручение № 246809 от 8.10.2013 года

19
20

21

22

23

26
2
1

1

1

1

30

Нотариально заверенная копия копня письма из обслуживающего
банка о размере уставного капитала
Заверенная печатью Компании копия Справки Межрайонной
Инспекции Федеральной налоговой службы № 50 по г. Москве об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
Нотариально заверенная копня Свидетельства о присвоении
Рейтинга надежности страховых компаний рейтингового агентства
«Эксперт РА»
Нотариально заверенная копия сертификата соответствия ГОСТ Р
ИСО 90001-2008 (ISO 9001:2008)
Заверенная печатью компании копия Свидетельства о присвоении
Рейтинга надежности страховых компаний Национальным
рейтинговым агентством
Заверенные печатью Компании копни Форм бухгалтерской
отчетности № 1 и № 2 за 6 месяцев 2013 года с сопроводительным
письмом.
Заверенная печатью компания копия правил страхования ДМС

16

31

Заверенные печатью Компании копни благодарственных писем

21

Итого прошито и пронумеровано:

184

24

25

26
27
28

29

1

14

1
1
1

6

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 227
Конверт ООО «Страховая Компания «МАСТЕР-ГАРАНТ» (ИНН 7744000246)
115184, г. Москва г, пер. Климентовский, 2
№
п\п

Наименование документов

Количество
листов
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III
Конкурсной документации (прикладывается перед заявкой на
участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2. приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона:
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 3. приведено в Части III Конкурсной документации
соответственно.
Предложение о качестве оказываемых услуг, иные предложения об
условиях исполнения договора (оформленное в соответствии с
Формой 4. приведенной в Части III Конкурсной документации).
Полученная не ранее чем та шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из
единою государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копню такой выписки (для юридического
лица).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица ни должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать oi
имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по
тексту - руководитель). В случае, если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие и
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки, заверенную
печатью
"частника процедуры
закупки
и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования.
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой.

2

3

27

25

12

2

2

30

1

6

10

Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участи в конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия
такого поручения):
Итого прошито и пронумеровано:

1

79

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 228
Конверт ОАО «Страховая группа МСК» (ИНН 1655006421)
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 40
№
п\п
1

Наименование документов
Опись документов

Количество
листов
2

2

Заявка на участие в конкурсе

3

3

Предложение о цене договора

1

4
5

Предложение о качестве оказываемых услуг, иные предложения об
условиях исполнения договора (оформленное в соответствии с
Формой 4, приведенной в Части III Конкурсной документации).
Коммерческое предложение по ДМС сотрудников ОАО «Олимп»

8

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от
09.08.2013г.
• Документы, подтверждающие полномочия лица:
• Выписка из Протокола № 10 Заседания Совета директоров
от 25.04.2013г.
• Приказ № 198 о вступлении в должность Генерального
директора от 29.04.2013г.
• Доверенности на Овчинникову А.В. № 1820 от 30.09.2013г.
• Доверенность Овчинникову А.В. №1002 от 05.04.2013г.
• Выписка из Приказа № 1906-лс от 05.08.2013г. на Главного
бухгалтера
• Доверенность на Шабадахову И.В. № 04185-ОД от
01.01.2013г.
Устав (редакция №7)

9

Свидетельство о регистрации юридического лица

6

7

11

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Свидетельство о постановки на налоговый учет организации

12

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата

10

13

14

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой.
Платежное поручение № 44385 от 02.10.2013г., подтверждающие
внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на

3
19
49

6

24
1
1
1
1

1

1
7

участие в конкурсе
15

Лицензия с приложением

2

16

Декларация соответствие процедуры закупки

1

17
18
19

Справка № 220 об исполнении налогоплательщиком обязанностей
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций.
Справка № 2537 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам
Свидетельство Эксперт РА

1
9
1

22

Копия сертификата, подтверждающего соответствие Системы
Менеджмента Качества страховой организации требованиям ГОСТ
ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Нотариально заверенная копия информационного письма о
присвоении рейтинга финансовой устойчивости Fitch Ratings
Справка о материально-технических ресурсах

4

23

Справка о кадровых ресурсах

4

20
21

1
1

25

Справка о размере Уставного капитала и оплаченном в полном
объеме
Свидетельство о членстве во Всероссийском союзе страховщиков

26

Сертификат «Добросовестный поставщик»

1

27

Филиальная сеть ОАО «СГ МСК»

4

28

Рекомендательные письма

12

29

Проект договора с приложениями

47

Итого прошито и пронумеровано:

203

24

1
1

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 229
Конверт ОСАО «РЕСО-Гарантия» (ИНН 7710045520)
125047, г. Москва, ул. Гашека, 12, 1
№
п\п

Наименование документов

2

Заявка на участие и конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2, приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование {наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
Предложение о цене договора

3

Предложение о качестве оказываемых услуг

1

4
5
6
7
8

Нотариально
заверенная
копия
выписки
из
Единого
государственного реестра юридических лиц. выданная ФИС России
Копня Устава ОСАО «РЕСО-Гарантия».
Копия свидетельства о государственной регистрации ОСАО
«РЕСО-Г арантия».
Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Количество
листов

3

1
12
38
32
1
1
1

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18

Копия действующей лицензии на добровольное медицинское
страхование ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Доверенность на заместителя генерального директора, директора
филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» г. Санкт-Петербург Большакова
Д.В. на осуществление действий от имени Участника размещения
заказа.
Копия выписки из Протокола №36 заседания Совета Директоров
ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Копия Приказа №841-к от 03.09.2009 об избрании на новый срок
Генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Копия свидетельства Рейтинга надежности рейтингового агентства
«Эксперт РА».
Копия свидетельства Рейтинга «Standart & Poors International
Services. Ink» по национальной шкале.
Копия свидетельства Рейтинга «Standart & Poors International
Services. Ink» по международной шкале.
Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества
применительно к страхованию и перестрахованию ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ISO 9001:2008)
Письмо 0 том, что для участника оказание услуг, являющихся
предметом договора, не является крупной сделкой.
Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств и качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
Итого прошито и пронумеровано:

2

1

2
1
1
1
1
2
1
1
103

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 230
Конверт ООО «Группа Ренессанс Страхование» (ИНН 7724023076)
115114, г. Москва, Дербеневская Набережная, 7, 22
№
п\п
1

2

3

4
5
6

Наименование документов
Опись документов по Форме 1, приведенной в Части III
Конкурсной документации (прикладывается перед заявкой на
участие в конкурсе)
Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
Формой 2. приведенной в Части III Конкурсной документации,
включающая: фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя. отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
Предложение о цене договора, оформленное в соответствии с
Формой 3. приведенной в Части III Конкурсной документации
соответственно.
Предложение о качестве оказываемых услуг, иные предложения об
условиях исполнения договора (оформленное в соответствии с
Формой 4. приведенной в Части III Конкурсной документации).
Коммерческое предложение по Добровольному медицинскому
страхованию для ОАО «Олимп»
Приказ об утверждении новой редакции Правил (4.0) и Правила
страхования
ООО «Группа Ренессанс
Страхование» по
Добровольному медицинскому страхованию

Количество
листов
4

4

1

6
58
23

9

7

СПРАВКА 0 КОМПАНИИ ООО «Группа Ренессанс Страхование»

8

СПРАВКА О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ - ООО
«Группа Ренессанс Страхование»
ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ - ООО «Группа
Ренессанс Страхование»
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица).
Полученную не ранее чем за тесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки
(дня
индивидуального предпринимателя),
копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(дня
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
конкурса;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по
тексту - руководитель). В случае, если от имени участника
процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки, заверенную
печатью участника процедуры закупки
и подписанную
руководителем участника процедуры закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
(Доверенность на Баринова А.В. Дорофееву Е.В, Кац В.В., Приказ о
назначении Генерального Директора - Барахниной Л.В.)
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены такие требования:
-Справка об отсутствии Соисполнителей по Договору оказания
услуг по ДМС;
-Справка об исполнении предписаний отделений Федеральной
службы по финансовым рынкам;
-Справка о состоянии участия в судебных процессах со стороны
ООО «Группа Ренессанс Страхование»

9

10

11

12

13

2
2
1

1

29

12

4

10

14

15

16

17

-Справка об отсутствии Сведений в Реестре недобросовестных
поставщиков
Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц)
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия
такого поручения)
Иные документы и сведения предоставляемые по усмотрению
участника размещения заказа. Участник размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе, по своему усмотрению, в
праве предоставлять любые другие документы и сведения,
относящиеся к предмету государственного заказа. Непредставление
данных документов или сведений не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе:
- Свидетельства и сертификаты;
- Лицензии;
- Рейтинг надежности «А++» агентства «Эксперт РА»
(с письмами продления срока действия);
- Аудиторское заключение о Бухгалтерской (Финансовой)
отчетности ООО «Группа Ренессанс Страхование» за 2011г.;
- Аудиторское заключение о Бухгалтерской (Финансовой)
отчетности ООО «Группа Ренессанс Страхование») за 2012г.;
- Рекомендательные письма от Клиентов и партнеров ООО «Группа
Ренессанс Страхование»
Итого прошито и пронумеровано:

25

1

1

191

364

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе 231
Конверт ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ИНН 7705041231)
115035, г. Москва, Садовническая наб, 23
№
п\п
1

Наименование документов
Опись документов (по Форме 1)

3

Заявка на участие в конкурсе (по Форме 2). включающая:
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
Предложение о цене договора (по Форме 3)

4

Предложение о качестве оказываемых услуг (по Форме 4)

2

Количество
листов
->
J)

4

1
2
11

5

6

7
8
9

10

11
12

13

14
15

Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении
конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную
Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника процедуры закупки юридического лица
Копия Приказа о назначении на должность Директора Московского
филиала «Здоровье и Жизнь» ОАО «САК «Энергогарант» Кокаева
С Р. от 30.09.2011г.
Копия паспорта Директора Московского филиала «Здоровье и
Жизнь» ОАО «САК «Энергогарант» Кокаева С.Р.
Доверенность на предоставление интересов от Генерального
директора ОАО «САК «Энергогарант» от 01.10.2011 г.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника,
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Справка о соответствии Компании требованиям устанавливаемым
законодательством Российской Федерации
Справки об отсутствии решений о ликвидации или реорганизации
или ареста имущества
Справка о не приостановлении деятельности участника
осуществления конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в
аукционе
Справка об отсутствии у участника осуществления закупок
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам (справка № 939 выданной Межрайонной
ИФНС№50 от 04.07.2013г.)
Справка из реестра недобросовестных поставщиков

17

Копии свидетельств рейтинговых агентств о присвоении рейтингов,
заключений о присвоении рейтингов
Копия лицензии Министерства Финансов России от 30.10.1992г.

18

Копии действующих лицензий С №1834 77 от 16.02.2006.

16

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Копня
утвержденных
страховой
организацией
добровольного медицинского страхования от 11.02.2009.
Отзывы клиентов

24

3

1
1
1

58

2
1

1

1
1
10
1
2

правил

Копии учредительных документов участника процедуры закупки
(для юридических лиц);
Копня Приказа о назначении на должность Генерального директора
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Зернова А.А.
Копия выписки из Протокола годового общего собрания
акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 21.06.2005 г.
Копия выписки из Протокола годового общего собрания
акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 30.05.2007 г.
Копия выписки из Протокола годового общего собрания
акционеров ОАО «САК «ЭНЕРГОГЛРЛНТ» от 24.06.2010 г.
1оложеиие о филиале
Копня информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
or 10.12.2009 г.

34
5
79
1
2
1
2
7
1
12

29

Копия свидетельства о постановке на учет юр. лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ от 14 08 2002 г
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.08.1992

1

30

Копия свидетельства МРП № 015.034 от 28.08.1992 г.

1

31

Копия Устава, изменение в Устав и копии свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.08.2011 г. и от 11 11 2011 г
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения предложения на участие в процедуре закупки:
платёжное поручение № 438 от 09.10.2013г.
Итого прошито и пронумеровано:

28

32

33

8

1

62

1

1
176

. итоги
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет
в сроки, указанные в Конкурсной документации.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:

л,-.
Т.А.Варакса

Секретарь комиссии:
Т.Г.Семенюк
Члены комиссии:
В.З.Лысюк
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