
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора добровольного медицинского страхования для нужд 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

 

23.05.2014 № 31401120402-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель 

председателя Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

В.Н. Осипов 

 

М.В. Бойцова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

А.С. Соколов 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

А.В. Логунов 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора добровольного медицинского страхования для нужд Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 09:30 час. 20.05.2014 было 

представлено 2 (две) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных 

конвертах. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в электронной 

форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право 

заключения Договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

собственных нужд Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(далее - Комиссия) была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее 

также – Заявки) на соответствие их требованиям Конкурсной Документации и 

Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«СОГАЗ» (ОАО «СОГАЗ») (почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, дом 10) Заявке нарушений не выявлено. 
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2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») (почтовый адрес: 

115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, дом 50) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- в соответствии с требованиями подпункта «д» раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» и строки 5 Приложения № 1 «Перечень Общих требований к 

Участникам Закупки и документов, предоставляемых в подтверждение их 

соблюдения» Порядка Закупочной Деятельности в составе Конкурсной Заявки 

необходимо представить копию соответствующе представленной бухгалтерской 

отчётности положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит 

обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская 

проверка проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не 

проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 

но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой 

отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение). 

Согласно требованиям пункта 3 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ обязательный аудит проводится 

в случае, если организация является страховой организацией. 

В составе Заявки поданной Участником Закупки, закрытым акционерным 

обществом «Московская акционерная страховая компания» отсутствует копия 

аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности. Отсутствие данной копии 

документа в составе Заявки является нарушением подпункта 3.2 пункта 3 части 1 

раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, и 

попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности; 

- у Участника Закупки Закрытого акционерного общества «Московская 

акционерная страховая компания» на счету нет свободных денежных средств для 

проведения операции блокирования средств в качестве обеспечения Заявки на 

участие в Открытом Конкурсе, что является нарушением пункта 3.3 Раздела V 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под 

действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности; 

В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в 

Конкурсных Заявках Участников Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 

4 статьи 8.4 Порядка закупочной деятельности, проголосовали следующим образом 

(Таблица № 1): 
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Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ОАО «СОГАЗ» ЗАО «МАКС» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

В.Н. Осипов допустить отказать 

М.В. Бойцова допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить отказать 

А.С. Соколов допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать 

Итоговое решение допустить отказать 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в 

соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый 

Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора добровольного медицинского 

страхования для нужд Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Закупки закрытого акционерного общества «СОГАЗ» (ОАО «СОГАЗ») 

(почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10), 

указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

 

 

 

 

 

Объем оказываемых услуг Сроки оказания услуг 

Цена, предложенная 

единственным 

Участником Закупки, 

руб. 

Добровольное медицинское 

страхование для нужд 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

с 01.06.2014 по 

31.05.2015 
16 256 459,00  
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

___________ В.Н. Осипов 

 

___________ М.В. Бойцова 

 

___________ В.А. Матвеев 

 

___________ А.С. Соколов 

 

отсутствовал А.В. Логунов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

___________ И.Р. Рыбина 
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