
Протокол № 1 
рассмотрения котировочной заявки 

 
г. Екатеринбург                                                                                                        19 сентября 2016 года  

 
1. Наименование и способ размещения заказа: 

Запрос ценовых котировок на право заключения договора на оказание услуг по добровольному 
медицинскому страхованию сотрудников АО «САИЖК». 

2. Заказчик: 
Акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО 
«САИЖК»). 

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

4. 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 извещению о запросе котировок. 
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 

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

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

7. 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.  

8. 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 заключения 
договора, не позднее 1 дня до начала наступления очередного периода страхования.  

9. Извещение о проведении запроса котировок: 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 02 сентября 2016 года. Номер извещения 31604059437. 

10. Котировочная заявка 
К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 котировочная заявка. 
Заявка, предоставленная для участия в запросе котировок, была зарегистрирована в Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок - Приложение № 1 к настоящему протоколу. 
Сведения о лице, предоставившем заявку, приведены в Приложении № 2 к настоящему 
протоколу. 

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


11.Решение о признании запроса котировок несостоявшимся  
Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по добровольному 
медицинскому страхованию сотрудников АО «САИЖК» признан несостоявшимся в связи с тем, что 
подана только одна котировочная заявка. 

12.Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конверта с котировочной заявкой и 
при рассмотрении котировочной заявки присутствовали 5 из 5 членов комиссии по размещению 
заказа АО «САИЖК»:  
Комаров Александр Васильевич (председатель комиссии); 
Дмитриева Людмила Анатольевна (заместитель председателя комиссии), 
Русакова Галина Александровна, 
Шутров Сергей Владимирович; 
Полосин Станислав Евгеньевич (секретарь комиссии). 

13.Процедура вскрытия конверта с котировочной заявкой 
Процедура вскрытия конверта с котировочной заявкой проведена 19 сентября 2016 года в 11:00 
по местному времени по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
35, офис АО «САИЖК», кабинет 14. 
Перед вскрытием конверта с котировочной заявкой проводился осмотр на предмет его 
целостности. Замечания по целостности конверта у членов комиссии отсутствуют. 
На процедуре вскрытия конверта с котировочной заявкой отсутствовали представители лица, 
направившего котировочную заявку. 

14.Рассмотрение котировочной заявки 
Процедура рассмотрения котировочной заявки проведена 19 сентября 2016 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, 35, офис АО «САИЖК».  

15. Решение о соответствии котировочной заявки требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении запроса котировок  
Комиссия рассмотрела котировочную заявку в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными в извещении о проведении запроса котировок и приняла решение о ее 
соответствии указанным требованиям и условиям. 

16. Решение о заключении договора с лицом, подавшим единственную котировочную 
заявку 
Комиссией принято решение о заключении договора с лицом, подавшим единственную 
котировочную заявку, по предложенной им цене договора: 
Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах»), 
140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, ИНН 7707067683, КПП 502701001, 
ОГРН 1027739049689. 
Предложение о цене договора: 749 999, 88 рублей, НДС не облагается. 
В стоимость включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

17.Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке 
и в сроки, установленные Положением о закупке АО «САИЖК».  
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов запроса 
котировок.  
 
Председатель комиссии                                                                                                               А.В. Комаров 
 
Заместитель председателя комиссии                                                                                       Л.А. Дмитриева 
 
Член комиссии                                                                                                                                Г.А. Русакова 
 
Член комиссии                                                                                                                                С.В. Шутров 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                     С.Е. Полосин 

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


 
 
 

Приложение № 1 к Протоколу от 19.09.2016г.  
рассмотрения котировочной заявки 
на право заключения договора на оказание услуг по 
добровольному медицинскому страхованию  
сотрудников АО «САИЖК»  

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 
Предмет договора: право заключения договора на оказание услуг по добровольному 
медицинскому страхованию сотрудников АО «САИЖК» 

№ 
п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки 

1 05.09.2016 16:12 1 Бумажный носитель 

 

  
 
 
 
 
 
Приложение № 2 к Протоколу от 19.09.2016г.  
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на право заключения договора на оказание услуг по 
добровольному медицинскому страхованию  
сотрудников АО «САИЖК» 

 
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ 

 
Предмет договора: право заключения договора на оказание услуг по добровольному 
медицинскому страхованию сотрудников АО «САИЖК» 

№ 
п/п 

Рег. 
номер 
заявки 

Наименование лица, подавшего заявку,  
его почтовый адрес 

1 1 Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах»  
(ПАО СК «Росгосстрах»), 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3,  
ИНН 7707067683, КПП 502701001, ОГРН 1027739049689 

 
 


