ПРОТОКОЛ
подведения итогов запроса предложений по отбору организации для оказания услуг по
добровольному медицинскому страхованию работников ООО «Газпром
газораспределение Томск»
(реестровый номер торгов № ЗП-3/2012)

г. Томск

26 марта 2012 года

1. Заказчик (Организатор запроса предложений): Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Томск».
2. Предмет открытого запроса предложений:
Отбор организации для оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию
работников ООО «Газпром газораспределение Томск».
3. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было
размещено на сайте Общества www.vmgc.ru 14.03.2012 (извещение № 1/ЗП-3/2012 от
14.03.2012).
4. Комиссия по подведению итогов запроса предложений создана Приказом
генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» № 4-КД от 13.03.2012 в
следующем составе:
Председатель комиссии:
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.
Заместители председателя комиссии:
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.
Члены комиссии:
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.;
- Начальник административного отдела Казаков Ю.Г.;
- Ведущий специалист административного отдела Бородовицын П.Н.;
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.;
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.
5. В заседании Комиссии по подведению итогов запроса предложений приняли
участие:
Председатель комиссии:
- Первый заместитель генерального директора Домаренко И.В.
Заместители председателя комиссии:
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Пронин В.Ю.;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.
Члены комиссии:
- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.;
- Начальник административного отдела Казаков Ю.Г.;
- Ведущий специалист административного отдела Бородовицын П.Н.;
- Ведущий юрисконсульт Шишкина Н.А.;
- Юрисконсульт Павлуненко Н.С.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Документацией
функции.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений состоялась в
10.00 по томскому времени 20 марта 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, дом
83, кабинет №112.
(Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений от 20.03.2012 размещен на
сайте Общества www.vmgc.ru 22.03.2012).
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7. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проведена в
10.00 по томскому времени 23.03.2012 по адресу: 634009, Российская Федерация, г. Томск,
ул. Карла Маркса, д. 83, каб. 112.
8. Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений: 1 (одна).
Сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в запросе предложений:
Почтовый адрес и
Наименование, организационноИндивидуальный код, дата
контактная
правовая форма участника
регистрации заявки
информация участника
закупки
закупки
«Страховое общество газовой
634050, г. Томск, ул.
3/2012/1
промышленности»
Загорная, д.4
19.03.2012
(Открытое акционерное общество)
9. Решения комиссии:
9.1. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в Документации, и приняла следующее решение:
Заявка «Страхового общества газовой промышленности» (Открытое акционерное общество)
признана соответствующей требованиям, установленным Документацией о запросе
предложений, участник допущен к участию в запросе предложений, признан участником
закупки.
Сведения о решении каждого члена Комиссии:
ФИО члена комиссии
Сведения о решении члена
Причина
Пояснение
комиссии
отказа
Домаренко
Допущен к участию в запросе
Игорь
предложений.
Викторович
Признан участником закупки.
Пронин
Допущен к участию в запросе
Владимир
предложений.
Юрьевич
Признан участником закупки.
Корякин
Допущен к участию в запросе
Александр
предложений.
Алексеевич
Признан участником закупки.
Казаков
Допущен к участию в запросе
Юрий
предложений.
Георгиевич
Признан участником закупки.
Бородовицын
Допущен к участию в запросе
Петр
предложений.
Николаевич
Признан участником закупки.
Комарова
Допущен к участию в запросе
Анна
предложений.
Юрьевна
Признан участником закупки.
Шишкина
Допущен к участию в запросе
Наталия
предложений.
Александровна
Признан участником закупки.
Павлуненко
Допущен к участию в запросе
Надежда
предложений.
Сергеевна
Признан участником закупки.
9.2 Комиссия оценила заявку на участие в запросе предложений в соответствии с
порядком, установленным Документацией о запросе предложений.
Результаты оценки заявки на участие в запросе предложений:
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9.2.1. Критерии оценки заявки
Критерий
Цена
контракта

Качество
услуг и
квалификация
участника
запроса
предложений

Срок оказания
услуг

Значение
критерия

35%

20%

45%

Содержание и порядок оценки по критерию
В соответствии с Порядком оценки заявок в соответствии с
заявленными Заказчиком критериями (п. 12 Раздела III
«Информационная карта открытого запроса предложений»
Документации).
1. Опыт оказания услуг: оценивается Комиссией в
соответствии с Порядком оценки заявок в соответствии с
заявленными Заказчиком критериями (п. 12 Раздела III
«Информационная карта открытого запроса предложений»
Документации);
2. Рейтинг финансовой устойчивости: оценивается
Комиссией в соответствии с Порядком оценки заявок в
соответствии с заявленными Заказчиком критериями (п. 12
Раздела III «Информационная карта открытого запроса
предложений» Документации).
В соответствии с Порядком оценки заявок в соответствии с
заявленными Заказчиком критериями (п. 12 Раздела III
«Информационная карта открытого запроса предложений»
Документации).

9.2.2. Общее решение Комиссии
Регистрационный
номер заявки
1

Наименование участника размещения
заказа, ИНН, КПП
Открытое
акционерное
«Страховое
общество
промышленности»
7736035485/701702002)

общество
газовой
(ИНН/КПП

Суммарное
количество
баллов

Порядк
овый
номер

67,68
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Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
ФИО члена Комиссии

Цена
контракта,
руб.

Баллы по
критерию
«Цена
контракта» с
учетом весового
коэффициента
0,35

Качество услуг и квалификация участника запроса предложений
Объем страховых
премий (взносов) по
добровольному
личному страхованию
(кроме страхования
жизни) за 9 месяцев
2011 года

Баллы
по
показат
елю

Объем страховых
выплат по
добровольному
личному страхованию
(кроме страхования
жизни) за 9 месяцев
2011 года

Баллы
по
показат
елю

Баллы по
критерию
«Качество
услуг…»
c учетом
весового
коэффициента
0,2

Баллы по
критерию
«Срок
оказания
услуг»
c учетом
весового
коэффициент
а 0,45

Итоговое
количество
баллов

Домаренко И.В.
Пронин В.Ю.

2,68

50

50

20

45

67,68

2,68

50

50

20

45

67,68

Корякин А.А.

2,68

50

50

20

45

67,68

Казаков Ю.Г.

2,68
2,68

50
50

50

20

45

67,68

50

20

45

67,68

50

50

20

45

67,68

50

50

20

45

67,68

50

50

20

45

67,68

Бородовицын П.Н.

2 308 695,40

Комарова А.Ю.

2,68

Шишкина Н.А.

2,68

Павлуненко Н.С.

2,68

Общий итог:

17 350 959 000,00

12 733 022 000,00

67,68
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10. По результатам оценки заявки Комиссией принято решение:
Заключить Контракт на оказание услуг по добровольному медицинскому
страхованию работников ООО «Газпром газораспределение Томск» с Открытым
акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (почтовый
адрес: 634050, г. Томск, ул. Загорная, д.4) на условиях, представленных в заявке на участника
закупки.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром
газораспределение Томск» www.vmgc.ru
12. Подписи присутствовавших членов Комиссии:
Председатель комиссии

/Домаренко И.В./

ПОДПИСЬ

Заместители председателя комиссии ПОДПИСЬ

/Пронин В.Ю. /

ПОДПИСЬ

/Корякин А.А./

ПОДПИСЬ

/Комарова А.Ю./

ПОДПИСЬ

/Казаков Ю.Г./

ПОДПИСЬ

/Бородовицын П.Н./

ПОДПИСЬ

/Шишкина Н.А./

ПОДПИСЬ

/Павлуненко Н.С./

Члены комиссии

Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Томск»

ПОДПИСЬ

/О.В. Чернюк/
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