
Извещение о проведении запроса ценовых котировок 

02 сентября 2016 года 
 
Акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного 

кредитования» (АО «САИЖК») приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в 
запросе ценовых котировок (далее – запрос котировок) на право заключения договора на 
оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «САИЖК».  

1. Заказчик:  
Наименование: Акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (АО «САИЖК»);  
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 35;  
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 35;  
Адрес электронной почты (e-mail): rusakova@saigk.com, polosin@saigk.com; 
Контактные лица: Русакова Галина Александровна, Полосин Станислав Евгеньевич. 
Телефон, факс: (343) 211-79-76 доб.103; факс: (343) 211-79-76  

2. Предмет договора: 
Предметом договора является оказание услуг по добровольному медицинскому 
страхованию сотрудников АО «САИЖК» за счет собственных средств АО «САИЖК». 

3. Характеристика и объем оказываемых услуг, место их оказания: 
Исполнитель обязуется организовать предоставление застрахованным лицам, при 
наступлении страхового случая, медицинской помощи в объеме и качестве, 
предусмотренной соответствующей Программой добровольного медицинского 
страхования (комплексное медицинское обслуживание).  
Общее количество застрахованных сотрудников – 42 человека. 
Лимит ответственности Страховщика в отношении каждого застрахованного лица по 
оплате медицинских услуг, включенных в Программу, при обращении застрахованного 
лица в  медицинские организации из числа предусмотренных Договором страхования, 
составляет  16 964 (Шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Минимальные объем оказываемых услуг в пределах стоимости оказываемых услуг, и 
перечень медицинских учреждений, в которых застрахованным лицам предоставляется 
медицинская помощь, указаны в приложениях № 1 и 2 к настоящему извещению. 
Перечень оказываемых услуг и перечень медицинских учреждений могут быть 
расширены участником запроса котировок в котировочной заявке. 
На оказание услуг могут быть привлечены соисполнители (субподрядчики) имеющие 
необходимые лицензии, требуемые законодательством Российской Федерации и 
зарегистрированные в установленном порядке 

4. Период оказания услуг:  
С 01 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 
780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах, в том числе 
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей: 
В стоимость включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

7. Срок и условия оплаты оказанных услуг:  
Оплата производится безналичным расчетом. Страховая премия перечисляется равными 
платежами (по ¼ от общей суммы договора) каждые три месяца, начиная с даты 
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заключения договора, не позднее 1 дня до начала наступления очередного периода 
страхования.  

8. Требования к участникам запроса котировок: 
При проведении настоящего запроса котировок устанавливаются следующие 
обязательные требования к участникам запроса котировок: 
- соответствие участника запроса котировок требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
оказание услуг, являющихся предметом размещения заказа, в т.ч. наличие 
государственной регистрации в качестве юридического лица и обладание лицензией на 
осуществление деятельности по добровольному медицинскому страхованию; 
- непроведение ликвидации участника запроса котировок и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 
- неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в размещении заказа; 
- отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. При наличии задолженности участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в размещении 
заказа не принято; 
- отсутствие сведений об участнике запроса котировок в предусмотренных 
федеральным законодательством реестрах недобросовестных поставщиков;  
- наличие в составе страховщика специального отдела добровольного медицинского 
страхования на территории Свердловской области в составе не менее двух человек с 
высшим медицинским образованием; 
- наличие телефонного пульта, обеспечивающего круглосуточное консультативную и 
организационную помощь застрахованным лицам; 
- наличие действующего рейтинга надежности по шкале рейтингового агентства «Эксперт 
РА» не ниже уровня «А++», то есть «Исключительно высокий уровень надежности»; 
- наличие действующего рейтинга надежности по шкале Национального Рейтингового 
Агентства не ниже «ААА», то есть «Максимальная надежность»; 
- размер уставного капитала страховщика не менее 18 млрд. руб. на дату объявления 
закупки; 
- размер выплат по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного 
медицинского страхования) за 3 месяца 2016 года не менее 19 млрд. руб. 
(подтверждается формой статистической отчетности № 1-С «Сведения об основных 
показателях деятельности страховщика» за январь-март 2016 года); 
- наличие не менее 70 обособленных подразделений страховщика на территории 
Свердловской области (подтверждается свидетельствами о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения). 

9. Требования к форме и содержанию котировочной заявки 



Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить 
котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями настоящего 
извещения. 
Котировочная заявка должна быть составлена по форме Приложения № 4 к настоящему 
извещению и содержать следующие сведения: 
- наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника процедуры закупки; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса ценовых котировок; 
 - цена услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
другие обязательные платежи); 
- сроки и порядок оплаты услуг. 
Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя 
участника размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка насчитывает 
более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью 
участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица 
участника размещения заказа.  
Участник должен приложить к котировочной заявке: 
- полученную не ранее, чем за 6 месяцев до даты настоящего извещения выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц либо ее нотариально заверенную 
копию; 
- копии учредительных документов участника размещения заказа; 
- документ, подтверждающий полномочия подписавшего заявку лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа; 
- копию лицензии на оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом 
заключаемого договора; 
- документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным настоящим извещением; 
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если для участника сделка, 
являющаяся предметом запроса котировок является крупной сделкой; в случае, если 
получение указанного решения до истечения срока подачи котировочных заявок для 
претендента невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 
законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва 
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 
совершении крупных сделок, участник запроса котировок обязан представить письмо, 
содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса котировок 
представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; в случае, если 
для претендента сделка, являющаяся предметом запроса котировок не является крупной 
сделкой, претендент представляет соответствующее письмо. 

10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок:  
Для участия в запросе котировок необходимо своевременно подать котировочную заявку. 
Котировочные заявки принимаются в письменной форме в запечатанном конверте с даты 
опубликования настоящего извещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, по 
адресу Заказчика: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 35, офис АО «САИЖК», до 18:00 
16 сентября 2016 года по местному времени.  
Котировочная заявка может быть подана по почте. Подача котировочной заявки в форме 
электронного документа либо по факсу не предусмотрена.  
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Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, 
внесение изменений в которую не допускаются.  
Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о 
проведении запроса котировок, заказчиком будет получена только одна котировочная 
заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок 
признается несостоявшимся. 
Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о 
проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена только одна котировочная 
заявка, комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее 
в порядке, установленном Положением о закупке. Если  рассматриваемая 
котировочная заявка и подавший такую заявку участник размещения заказа 
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении 
запроса котировок, Заказчик заключает договор с участником размещения заказа, 
подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким 
участником. 
Котировочные заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи 
котировочных заявок, установленного настоящим извещением , не 
рассматриваются и направляются невскрытыми в течение трех рабочих дней с 
момента получения таких заявок участникам размещения заказа, подавшим такие 
заявки. Котировочные заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи 
котировочных заявок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника размещения заказа. 

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 
Процедура вскрытия конвертов с котировочными заявками состоится 19 сентября 2016 
года в 11:00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 35, офис АО 
«САИЖК», кабинет 14. Публичность процедуры вскрытия конвертов не предусмотрена.  

12. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок: 
Процедура рассмотрения  и оценки котировочных заявок состоится 19 сентября 2016 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 35, офис АО «САИЖК», непосредственно после 
процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.  

Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок 

в случаях: 

1) непредставления оригиналов и копий документов,  а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса 

котировок, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике 

размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, 

выполнение, на оказание которых размещается заказ; 

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам 

размещения заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; 

3) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок. 

Отказ в допуске к участию в размещении заказа по иным основаниям, кроме 

вышеизложенных, не допускается. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной 

заявке, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа 

или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения 

заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления 



деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, такой участник размещения заказа отстраняется от участия в 

запросе котировок на любом этапе его проведения. 
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 
установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг  
несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса 
котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого 
поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа. 
На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик 
формирует протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, содержащий 
сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, с 
указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных  
котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после окончания оценки и сопоставления 
котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола 
всеми членами комиссии. 

13. Срок подписания договора с победителем в проведении запроса котировок: 
Договор с победителем в проведении запроса котировок должен быть заключен не 
ранее одного дня со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее рабочего дня, 
предшествующего дате начала периода оказания услуг, предусмотренного настоящим 
извещением. 

В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения 

договора, заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам 

рассмотрения и оценки котировочных заявок был присвоен второй номер, на условиях 

проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по 

цене договора, предложенных таким участником в котировочной заявке. 

14. Сведения о возможности изменить предусмотренное договором количество 

услуг при его исполнении. 

Предусмотренное договором количество услуг при его исполнении может быть изменено 

по соглашению сторон не более, чем на десять процентов от предусмотренных в 

настоящем извещении. 
15. Право Заказчика внести изменения в извещение о проведении запроса 

котировок или отказаться от проведения запроса котировок в любое время до 
определения победителя в проведении запроса котировок: 
В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Заказчик 
вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента 
внести изменения в извещение о проведении запроса котировок. При этом срок подачи 
котировочных заявок должен быть продлен на срок, достаточный для учета 
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претендентами при подготовке котировочных заявок изменений. Указанный срок 
должен составлять не менее, чем два рабочих дня. 
В любое время до определения победителя запроса котировок Заказчик вправе отказаться 
от проведения запроса котировок. 
В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости 
изменений в извещение о проведении запроса котировок или отказа от проведения 
запроса котировок соответствующая информация размещается Заказчиком на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

16. Форма договора.  
К настоящему извещению прилагается проект договора, который является неотъемлемой 
частью извещения о проведении запроса котировок (приложение № 3 к извещению). 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии по размещению  
заказа АО «САИЖК»                                                                                                          А.В. Комаров 

http://www.zakupki.gov.ru/

