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Выписка из протокола заседания Тендерной комиссии АО РНПК по вопросу 

подведения итогов открытого (в электронной форме) запроса предложений на 

право заключения договора на оказание услуг по корпоративному 

добровольному медицинскому страхованию (ДМС) работников Акционерного 

Общества «Российская Национальная Перестраховочная Компания» на период 

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

1. Информация о закупочной процедуре. 

1.1. Организатор: АО РНПК (Россия, 125047, г. Москва, улица Гашека, дом 6, Помещение XII, БЦ 

«Дукат Плейс III», 5 этаж) 

1.2. Место публикации: ЭТП Сбербанк-АСТ 

1.3. Код закупочной процедуры (номер процедуры на ЭТП): SBR028-1811260034 

1.4. Дата публикации: 26.11.2018  

1.6. Дата окончания приема заявок:  05.12.2018 

1.7. Дата подведения итогов: 13.12.2018 

1.8 Метод оценки: ценовой. 

2. По результатам рассмотрения поступивших заявок (предложений) Участников, приняты 

следующие решения: 

№  Наименование Участника 
Номер 

заявки  
Дата подачи заявки Решение о допуске 

1 СПАО «Ингосстрах» Э-1 04.12.2018 15:30 Допустить 

2 АО «СОГАЗ» Э-2 05.12.2018 11:16 Допустить 

3 ООО «СК «Согласие» Э-3 05.12.2018 13:37 Отклонить1 

4 АО «АльфаСтрахование» Э-4 05.12.2018 14:36 Допустить 

 

3. Решения, принятые Тендерной комиссией: 

3.1 Согласовать закупку услуг по корпоративному добровольному медицинскому страхованию (ДМС) 

работников АО РНПК на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3.2. Утвердить результаты открытого запроса предложений (в электронной форме) по выбору 

поставщика услуг по корпоративному добровольному медицинскому страхованию (ДМС) работников 

АО РНПК на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3.3 Утвердить АО «СОГАЗ» поставщиком услуг по корпоративному добровольному медицинскому 

страхованию (ДМС) работников АО РНПК на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года с 

суммой страховой премии на одного застрахованного: взрослого – 45 570 рублей в год; ребенка (от 0 

до 1 года) – 67 280 рублей в год; ребенка (от 1 до 18 лет) – 61 163 рублей в год. 

3.4 Второе место присвоить участнику - СПАО «Ингосстрах». 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Тендерной комиссии.   

                                                           
1  Не соответствует требованиям (в соответствии с п.5.6.3. (б) Извещения о проведении запроса предложений): отсутствие у Участника  
рейтинга «Эксперт РА» не ниже ruAA. 


