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г. сапкт-петербург

Ёаименование продмета
оказа1]ие услг по страхованито
страхования (!\4€).

[{а"апьчая { м]ксцма'1ьная) ше,'а
лей 00 колеек

13 марта 2018 г.

ко]'!()рса:0!крь!,,!й \очк}тс н..] '1рав0 {ак]!ю]ения до!овооа на
раоо!н'](ов ! у А] ! ло ' ро! ра\|че до6рово.|б,-'' 

'.д'','".*'''

{оговора 1 700 000 (один миллион оемьсот тьтсяв) руб-
количес!во (обьсу рабо],| ! )(,!ов!]ая е.1и!!ица.
сроки:
€рок навапа отсазания услуг с датьт заклк)че!1ия договора.

:*:;:::т.'т:1]ия у!луг _ через 12 меояцев с датьт заклточе1'ия договора.! [Рахов!1я премия }тлачивае!ся страхователем еди11овреп'1е11!]о разовьтм платежом за весьорок !щаховат1ия на ооповавии вь1ставлен|1ого с'раховщикой 
'*'"^й"* образом оформлегт_

извещеяие м з18061з6750 о
циацьвом сайте РФ - *-." ,*",.,.*"{|!!7;;ъъ;'т;::*" коякурса бьлто размещено на офи-

[ остав комиссли утверя(ден лриказом от 0 ] .06.2018 года ]т9 05-2|1|: 1 .
г1а засед|!]1ии лрис] тс гвова!ти'
?имофеева )1'А. проректор по развити1о у]1ивероите.!ского комплекса, председатель ко-миосии;
члепь1комиосии:
киселева А'в. началь|]ик Фэу. зам. председате).]я коп{иссии по ооуществлению закупок;пешкова г.ю' _ главнь1й б}!(га!!ер;

довге1{ко и.А.' главць]й ин]кенер;
€.лепанова й.Б. - и. о. 1{ачаль}1ика отдела кот'трактно-договорпой работьт;Белоброва ю.д' - ]оо,скочсуль] ] ка|е!ор,.!и'
Андреева и.м. _ начапьник отдела материально-техт{ического обеоттетения;
Федоров .{'Б' _ предоедатель первитвой профоото",'и 

'р.*'.й, ..уде!{тов и аспират1-тов;



(асаткина \4-()' ведутций эконоп{ист о.1дела контрактво-договорной ра6оты - сскретарь
{омиссии.

кворум для заседавия комиссии имее!ся'

процедура оценки и сопоставления 3аяво( у.]ас 1''1иков за1(упки !1роводи::тась комиосией в
|з часов 00 ми11ут по \1осковскому времст{и 1з.0з.2018 года.

1. слу!!!А'пи

[{рсдоедателя комиссии. котора'1 сообщи]1а] 1|то учас111иками конкурса предло'т(ет{ь1 сле_
ду1ощие условия ислолнения (о].!тракта:

1.1. критеРии оценки заявок на учаотие в кот1курое' указаннь1е в 1{онкурсной докумсн-
'|ации|

1.2. оценка и оопостав.цение за'|вок на участие в |(о1{курсе. ос}.1део.гвлялась ко[{иссией
путем оо11оставлсния ус]!овий испо]1не1тия договора' предложе1{11ь1х в 3аявках на у'1астие в кон-
курое с условиями ио!1о"1но1{ия договора' установле111|ь]п'!и в конктрст1ой док)ментации и яв-
ля1ощихся критериями оцепки за'|вок ва учас'гие в ко111(урсо:

ФФФ <€ 1{ <]{:тлиташ_полис>
14'тоговое количео'гво бап.цов| 1000,00
Ёапп:епование критерия оценка звявок по критсри!о (о.пичество баллов
1{сна коптракта сц. 1!ри п0'(ение ш! | !{ пЁото1(('(\ ' 100,00

Рс'5ль:а:ь' !о осова.ьи) ' 1э 1с .ит:о 'ас:о;
!:тя ус,туг по доброво,1ьноп'!у
\1едит1и!1ского страховани1о в
портфе'пе страховой компа-
нии за 2016 год.

_).с: 
ср::ая о! снк1 0 кри.ерия\|. со-

г;таоно прило)кени|о 1 тс части ]]]
('1нформационная карта кот1курса)
кон1{рсв ой докумет'1'ации,
см. приложе]]ие ш!1 к протоко-1у'

200,00

ш1) наиме]{ование участ-
т{ика за(уп1{и

\4еото нахождения }.1ао'т -
ника зат(упки

условия испол1]ения договора' яв'
ля!оциеся критерия!1и оцепки

цена' руб.
14тот'овос ко:ти_
чеотво бацлов

1 00Ф <€1{ <1{апитац- 190013, г. [авкт-
|1етербург' [4осковский
лр.' д' 22, :1ит' з

] 4оц,100,00 1000,00

1. зАо (мАкс) 11518,1. т' \4осква. улица
}4а'тая Фрдьтнтса. д' 50

1 526 800.00 760,оо

}[о лсритерпя н аименова['!!е |(ритерия }1аксимальное
заачение балла

Б1 ц9ца договора з00

Б21 !::я уолуг по добровольно['!у !1едицинско|'о сщаховани1о в

-портфеле 
сща\овой кот!]пании за 20]6 год. 2оо

Б22
1/дапепттос'гь рас!о:1ожсния }1едици!]с](ого учрехде||].1я
сщаховатсля от \{еста расположения ос!1ов11ого корпуоа за-
каз11ика

2о0

Б2з
€ток ока':ания услуг по доброволь!!о;тту
страхова1ир

медици11скому
100

Б24
!!тате круглооу!очной
участника конкурса в

количество врачей-опециа.]1истов в
врачебпой дист1етчерской слу'{6ьт
санкт-петерб}рге

200

ср[ма з1тачиуостей критериев о1{енки за'в0к на участие в конкурсе 1000



уда[епнооть рас!толожения
!!едицинс(ого учре'це1]ия
отрахователя от п|еста распо-

'о)1{е11ия 
оововного корпуса

зак;1зчика

экспертная оцепка 11о критерияш!, со-
г)!асно приложоник) 1 ( части 1]1

(инфор}{ационная карта кон(урса)
ко!1курсной докуп{ентации.
см' при:1о){епие ш91 к протоколу.

200,00

(тат< оказания услуг 11о доб-
ровольт1оп1у п1едицинско!1у
с'1'рахованик)

экспертвая оцен1(а по критерия1"1! со-
г'т1асно при]1оя{е!1и1о 1к части !!1

(информационпая карта конк}рса'
конкурсной докуш!евтации.
сп{. пр1{лохот{ио м1 к протоко]1у'

100,00

количество врачей-
опеци&[истов в 1']татс круг-
лосу'1'очной врачебт'ой дис-
летчерской службь| участни-
ка ко}11(шоа в саякт'
11отербурге

экс[ертт{ая оцен1(а по кри'1ериям' со-
г-тасяо [1ритожепито 1 к части 11]

(информациояная |(арта 1{о|1к)?са)
конкурс}{ой докуме11 ! ации'
см. прило1{епие л!1 к протоко,1у'

200,00

Резу.тгьтатьт го;тосования: тимофсова л.А' (1000.00). 1{иселеваА. в. (1000,00)' пст]ткова

['к]. (1000,00). ,{овгенко и'А' (1000.00)' €тепанова 14. \4. (1000.00), Белоброва то. д.
( 1000,00)' Андреева и. \4. ( 1 000,00), Фслоров !'в' ( 1000'0ф

зАо (мАкс)
итоговое ко'цичес'гво баплов: 760.00
Ёаип:епованце крг:терия оценка заявок по кри'|'ер|1го ко;||!чоство баллов
] 1ена договора [пт. притожсвие }[р1 к протоко]1у. з00'00

Результа! ь1 го'посования: за (еди1{оглаоно)

для услуг по добровольно\'у
п{едици!1ского страховани1о в

портфеле страховой коптпа-

нии за 2016 год.

)пспег!ная оше!!ка по кри ер! 1\|. со-
] ласно 

_1рило':ению ! :' :"с: : 11

(ит1форь1ациот{ная карта конкурса)
(опк)рсной докумептации.
с$1. при'1охепие м1 к протоколу.

60,00

удале11вость располоя(ения
]\'!едицинского учрех(дения
страховатсля от п1еота рас11о-
ло)т{е11ия основт1ого кор|1уса
3акцэчика

экопертная оцет1ка по критерия\'!, со-
гласно прило'ксник) 1 ( час'!и 1]|

(информа|1ионная кар'!а копкуроа)
конкурсной док!ментации.
€пт. при-цожение '(э] к прото1(о'!у.

200,00

€таж оказаттия ус"туг по лоб-

ровольноп1у медицинскоп'!у
страховани1о

экспсрт!1ая оцевка по критериям! со-
глаот{о приложснито 1:с часги 111

(информационная карта кон1(уроа)
кот1к}тсной доку!'ет]тации.
€пт' пои,тожение ]х[р1 к прото(о]1у'

100,00

коли.тество вра.1сй-
с]1еци&пистов в 1]]та'[е крут-
лосуточной вравебпой дис-
пстчерской олу'(бь1 участни-
ка ковкурса в са11кт-

11етерб\,ргс

экспертная оце11ка по критер1{яп{' оо-
1'.]1асно при'1охе1{ито 1 к части 1]1

<14нфорп:ашиоттттая карта конкурса)
конкурспой доку[]!ентации.
€м. прштожение 1х[о1 к протоколу.

100,00

Резтль!'дтьг го;1осования: за (единогласт{о)

р"зр,,'.'', .'.,'*''а1!пя: тип{офеева л.А. (760'00). 1{иселева А' Б. (760,00).11сгшт<ова [.1Ф.

(760,00)' довгенко и.А. (760'00). €тет:анова и. м' (760,00). Белоброва то. д. (760,00), Анд-

рсева 14.\4. (760.00), Фёдоров д.в. (760'00)



1.з. 1(омиссия оцегтила и сопоотазила зФ1вки 11а учаотие в ко11курое в соответствии
критериями и порядко\'!, указаннь|п'| в !(онк) рс!]ой док!\|ентации. и приня па ре1псние|

1.4. 11рисвоить первьтй ноп{ер зФ|вке и 11ризн:тть победитслем тсонт<уроа:

ш!
п/тт

наименование \,частни1(а зак!пки Рей'гин1'

1 ФФФ <€( <(апитагп-полис>

ост&пьт1ьтм заяв|{ам на учао'!ие в конкурое приовоить порядковьте во!1ера (по мере уп1ень!]1е-
|!ия степени вь1годности содержащихоя в них условий договора):
2 зАо (мАкс) 2

!.5. комиссия, руководотвуясь |1оло;тсениепт о за.}чп|{е федера1ьгто!о государственного
автот{омного образовате'1ьт]ого учре'(дени'! вь1с111его образования (сш1кт-петербур!ский гооу-
дарственнь1й ут{иверситет аэро!(осмического приборострое11ия) и кот{к)ровой док) ме11тоцией. но
основа11и]1 результатов оцен|(и и сог1оставлет'ия за'твок у.1аот11иков закупки при!ила ре11|е11ие ре-
коме11довать заказчику за(л1очить договор о участнико}' зак}ттки зАо (ск (капитап-полис)' за-
явка которого оодержит лучпие по степени вь]год11ос'ги ус-11овия 1.1сполве!1ия договора, на усло-
виях. прел)смо'реьчь!х ко!1к\рсной лок}усь!а'ис; по ш(! е^п!овора , гсцло]ке! ной }час!! и.о''
ко!]к}тса| ] 499 400,00 (один птиллион четь|реста девяноото девять тьтся1т пстьщсота) рублей,
объем услуг - 1 у.е.' срок оказат1ия ус'пуг сог-'1асно (овкурсной документации - оковчание; через
12 меоя|1ев с момег1та закл!очения договора).

1.6. настоящий протокол под-1е)101т размещени1о 11а официальном сайте -

ттттц,'аа[пр[!.9о:'.тц'
\.7' настоящий протокол подлс}кит хравсник) в тет1онио трех лет с дать] подвсдения

]{тогов наотоящего кот1к}роа'
1.8. заседавие коп4исоии око|]че11о (1з) ;т,1ар[а 2018 года в 1з часов 30 мигтут по мос-

ковс](о!|у време1{и.
1.9. зап1ечаний по процедуре рассмотре11ия зФ1вок [1а участие в открьттом ко11курсе от

приоутствук)щих не поступило.
1.10' 11ротокол оце||ки и со11оотавлет1ия з!!явок на учаотие в ко1ткурсе соотавле|1 в дву(

экзсш!плярах, одив из которь1х оотаетоя у за1Фзчика. Бторой экземпляр протоко!|а и проект дого-
вора' которь]й сос'1'авляетоя путе!' вкпк)чения )с,1овий испопнения до1овора' предло)1(ен11ь1х 11о-

бедителем т{онкуроа в заявке тта участие в |(онкурсе, в прое|(т договора' прилагае[1ь1й к ко+тк\'рс-

пой док)т{с1{тации, :}аказчик в те11с1]ис трёх рабочих дней со дня подписания 11ротоко-ца обязуетоя
передать победителю (онкуроа.

[1ро:око. :оллиса: грис) ]с !в)]о!]и\'и !.'1.се_]а |и/ ' е!!ам! .0уисс.и:

председатель комиссии :

1.

-Р
{+.-^--- ) /1имофеева )1' А./

члет1ь1 комиссии:

2.

5.

(лопп!кь.

(подпись, расшиФ

|по)\|ис')

/киселева А. в./

/[|етгкова ['. ]Ф./

довгепко и' А'

(по!пись, расшифровка подписи)

(11одпись, расшифровка лодлиси)
/(]тепанова и. в./



6.

"1.

8.

9.

Белоброва Ф. ,{'/

/А1]дреева и. м./

/Федоров д. в./

каоаткина м. ю'/
расшифрозка подписи)
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