АО «Логистика-Терминал»
Россия, 196626, г. Санкт-Петербург,
поселок Шушары, Московское шоссе, д. 54, лит. A
телефон: +7 (812) 600-03-25
e-mail: mail@logterm.ru
www.logistika-terminal.ru

ПРОТОКОЛ № 19/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «30» июля 2021 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

генеральный директор

председатель КК

Романова
Елена Станиславовна

главный бухгалтер

член КК

начальник плановоэкономического отдела

член КК

начальник участка

член КК

ведущий инженер

секретарь КК

Степанова
Елена Владимировна
Степанов
Андрей Николаевич
Кузьмина
Екатерина Михайловна

Состав комиссии: 6 (шесть) человек. Приняли участие: 4 (четыре) человека. Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: «Оказание услуг по
добровольному медицинскому страхованию работников АО «Логистика-Терминал» (далее Открытый конкурс).
Номер закупки: ОК-21-013.
Строка ПЗ: 2.
Докладчик: начальник сектора управления персоналом Афанасьева Н.А.
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал» (Протокол № 13-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «26» июля 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 6 (шесть) заявок от
следующих претендентов:
Претендент № 1: АО «АльфаСтрахование»
ИНН:
7713056834
Регистрационный номер заявки:
32
Дата и время подачи заявки:
20.07.2021 16:55
Претендент № 2: ООО АО «Совкомбанк Страхование»

ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Претендент № 3: СПАО «Ингосстрах»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Претендент № 4: САО «РЕСО-Гарантия»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Претендент № 5: АО «Группа Ренессанс
Страхование»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Претендент № 6: АО «СК ГАЙДЕ»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

7812016906
33
22.07.2021 15:31
7705042179
34
23.07.2021 12:30
7710045520
35
23.07.2021 12:31

7725497022
36
23.07.2021 12:33
7809016423
37
23.07.2021 15:00

3. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов не
допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
1.
В соответствии с частью 3 подпункта
3.5.5 пункта 3.5 документации о закупке в
связи с несоответствием Заявки положениям
Технического задания, а именно:
• пунктом 4.12. раздела 4 «Техническое
задание»
документации
о
закупке
установлено
требование
о
наличии
договоров
между
медицинскими
учреждениями, указанными Страхователем,
и Страховщиком.
В качестве подтверждения соответствия
претендента
данному
требованию
подпунктом 2.6. части 2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке
установлено
требование
о
предоставлении
в
составе
заявки
приложения
№
1
к
Финансовокоммерческому предложению (приложение
№ 3 к документации о закупке), в котором
будет указан перечень медицинских
учреждений,
которые
Страховщик
предлагает Страхователю для оказания
услуг.
АО
«Совкомбанк
Страхование»
представило приложение № 1 к
Финансово-коммерческому предложению

Акционерное общество
«Совкомбанк Страхование»
(АО «Совкомбанк
Страхование»)
ИНН: 7812016906,
КПП: 783501001,
ОГРН: 1027810229150
Адрес: 196084, г. СанктПетербург, Московский пр-т,
д. 79 а, лит. А

2

3.

Страховое публичное
акционерное общество
«Ингосстрах»
(СПАО «Ингосстрах»)
ИНН: 7705042179,
КПП: 770501001,
ОГРН: 1027739362474
Адрес: 117997, г. Москва, ул.
Пятницкая, д. 12, стр. 2

6.

Акционерное общество
«Страховая компания ГАЙДЕ»
(АО «СК ГАЙДЕ»)
ИНН: 7809016423,
КПП: 783501001,
ОГРН: 1027809175459
Адрес: 191119, г. СанктПетербург, Лиговский пр., д. 108,

(приложение № 3 к документации о
закупке) «Перечень лечебных медицинских
учреждений», в котором отсутствуют
обязательные лечебные медицинские
учреждения:
ООО
«Авиценна»,
в
г. Пушкин, Оранжерейная ул., д. 64 А,
ООО «Заботливый доктор» в г. Колпино,
ул. Ижорского батальона, д. 4/35, корп. А,
оф. 24-Н.
1.
В соответствии с частью 3 подпункта
3.5.5 пункта 3.5 документации о закупке в
связи с несоответствием Заявки положениям
Технического задания, а именно:
• пунктом 4.12. раздела 4 «Техническое
задание»
документации
о
закупке
установлено
требование
о
наличии
договоров
между
медицинскими
учреждениями, указанными Страхователем,
и Страховщиком.
В качестве подтверждения соответствия
претендента
данному
требованию
подпунктом 2.6. части 2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке
установлено
требование
о
предоставлении
в
составе
заявки
приложения
№
1
к
Финансовокоммерческому предложению (приложение
№ 3 к документации о закупке), в котором
будет указан перечень медицинских
учреждений,
которые
Страховщик
предлагает Страхователю для оказания
услуг.
СПАО
«Ингосстрах»
представило
приложение
№
1
к
Финансовокоммерческому
предложению
(приложение № 3 к документации о
закупке) «Перечень лечебных медицинских
учреждений», в котором отсутствуют
обязательные лечебные медицинские
учреждения: АНО «Медицинский центр
«Аллергомед» в г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, д. 18, ООО ЛДЦ
«Семейная клиника МЕДА» в г. Пушкин,
ул. Архитектора Данини, д. 11/6, стр. А.
1.
В соответствии с частью 3 подпункта
3.5.5 пункта 3.5 документации о закупке в
связи с несоответствием Заявки положениям
Технического задания, а именно:
• пунктом 4.12. раздела 4 «Техническое
задание»
документации
о
закупке
установлено
требование
о
наличии
договоров
между
медицинскими
3

лит. А

учреждениями, указанными Страхователем,
и Страховщиком.
В качестве подтверждения соответствия
претендента
данному
требованию
подпунктом 2.6. части 2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке
установлено
требование
о
предоставлении
в
составе
заявки
приложения
№
1
к
Финансовокоммерческому предложению (приложение
№ 3 к документации о закупке), в котором
будет указан перечень медицинских
учреждений,
которые
Страховщик
предлагает Страхователю для оказания
услуг.
АО «Страховая компания ГАЙДЕ»
представило приложение № 1 к
Финансово-коммерческому предложению
(приложение № 3 к документации о
закупке) «Перечень лечебных медицинских
учреждений», в котором отсутствует
обязательное
лечебное
медицинское
учреждение: ООО «Заботливый доктор» в
г. Колпино, ул. Ижорского батальона, д.
4/35, корп. А, оф. 24-Н.
Итого количество отклоненных Заявок: 3 (три)
4. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номе
р
заявк
и

1.

4.

5.

Наименование претендента
Акционерное общество
«АльфаСтрахование»
(АО «АльфаСтрахование»)
ИНН: 7713056834,
КПП: 783843001,
ОГРН: 11027739431730
Адрес: 115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, стр. «Б»
Страховое акционерное
общество «РЕСО-Гарантия»
(САО «РЕСО-Гарантия»)
ИНН: 7710045520,
КПП: 771001001,
ОГРН: 1027700042413
Адрес: 125047, г. Москва,
ул. Гашека, д. 112, стр. 1
Акционерное общество
«Группа Ренессанс
Страхование» (АО «Группа

Стоимость предложения,
руб.,
без НДС

Кол-во
баллов

Порядковый
номер

2 431 483 (два миллиона
четыреста тридцать одна
тысяча четыреста
восемьдесят три) рубля
00 копеек

3,00

1

2 453 400 (два миллиона
четыреста пятьдесят три
тысячи четыреста)
рублей 00 копеек

2,00

2

1,00

3

2 670 540 (два миллиона
шестьсот семьдесят
тысяч пятьсот сорок)
4

рублей 00 копеек
Ренессанс Страхование»)
ИНН: 7725497022,
КПП: 772501001,
ОГРН: 1187746794366
Адрес: 115114, г. Москва,
наб. Дербеневская, д. 11, эт. 10,
пом. 12
Итого количество допущенных Заявок: 3 (три)
5. Признать Открытый конкурс состоявшимся на основании подпункта 3.6.8. пункта
3.6. документации о закупке (к участию в Открытом конкурсе допущено не менее 2
претендентов).
6. В соответствии с подпунктом 3.5.8. пункта 3.5. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса АО «АльфаСтрахование» и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Страховщик обязуется за установленную договором плату
(страховую премию) организовать и оплатить медицинские и иные услуги, оказываемые
застрахованным лицам при наступлении страховых случаев.
Страховым случаем является обращение застрахованного лица в медицинские и иные
предусмотренные Программой страхования учреждения для получения медицинских и иных
услуг. Перечень лечебных и иных учреждений, а также объем и порядок предоставления
медицинской и иной помощи указаны в Программе Страхования («Стандарт»). Перечень
обязательных лечебных медицинских учреждений Страховщика приведен в приложении № 1
к настоящему протоколу.
Количество застрахованных лиц: общее количество застрахованных лиц на момент
составления настоящего протокола составляет 188 человек.
Общая цена договора (страховая премия по всем застрахованным) составляет:
2 431 483 (два миллиона четыреста тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят три) рубля
00 копеек без учета НДС. НДС не облагается на основании п.п. 7 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Единичные расценки (страховая премия на 1 (одно) застрахованное лицо)
составляет: 12 933 (двенадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 42 копейки без учета
НДС. НДС не облагается на основании п.п. 7 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Форма, срок и порядок оплаты: страховая премия уплачивается безналичным
платежом на расчетный счет Страховщика. Страховые взносы уплачиваются поквартально в
соответствии с графиком оплаты Страховщика.
Место оказания Услуг: административная граница Санкт-Петербурга и территория
обслуживания лечебных медицинских учреждений, включенных в перечень медицинских
учреждений Страховщика.
Срок действия договора: с «06» августа 2021 года по «05» августа 2022 года.
Особые условия: в процессе исполнения договора возможно увеличение общей цены
договора за счет увеличения количества закупаемых услуг без проведения дополнительной
закупки не более чем на 30 % (тридцать) процентов от первоначальной цены договора за весь
срок действия договора при условии сохранения цены за единицу услуг.
7. Поручить начальнику сектора управления персоналом Афанасьевой Н.А.:

5

7.1. уведомить АО «АльфаСтрахование» о принятом Конкурсной комиссией
АО «Логистика-Терминал» решении с приглашением заключить договор;
7.2.
обеспечить
в
установленном
порядке
заключение
договора
с
АО «АльфаСтрахование».
Решение принято единогласно.
председатель КК

подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович
Романова
Елена Станиславовна
Степанова
Елена Владимировна
Степанов
Андрей Николаевич

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

подпись имеется
члены КК:

подпись имеется
подпись имеется

секретарь комиссии

« 30 » июля 2021 года

6

Приложение № 1
к Протоколу № 19/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «30» июля 2021 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Перечень обязательных лечебных медицинских учреждений
Клиника «Будь Здоров»
СПб, Лиговский пр., д. 274 , лит. А
(ООО «Клиника ЛМС»)
ООО «Аллергомед»
СПб, Московский пр. д. 109, лит А
АНО «Медицинский центр «Аллергомед»
СПб, ул. Достоевского, д. 18
Городская поликлиника № 40
СПб, Невский пр., д. 84-86
ООО «Одонт»
СПб, Казанская ул., д. 44
СПб ГУЗ «Больница Святого Великомученика
СПб, Северный пр., д. 1
Георгия»
СПб, ул. Маршала Говорова, д. 37 к. 2,
Гражданский пр., д. 84, ул. Дыбенко,
ООО «БалтЗдрав
д. 25 к.1 ул. Ярослава Гашека, д. 5,
лит. А
НИИ акушерства и гинекологии им.
СПб, Менделеевская линия, д. 3
Д.О. Отта
Городской онкологический диспансер
СПб, пр. Ветеранов, д. 56
Городской онкологический диспансер
СПб, 2-ая Березовая аллея, д. 3/5
ООО «ИНВИТРО СПб»
Все адреса
Негосударственное учреждение здравоохранения
«Дорожная клиническая больница открытого
СПб, пр. Мечникова, д. 27 А,
акционерного общества «Российские железные
ул. Боровая, д.55
дороги»
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе
СПб, ул. Будапештская, д. 3
МЦ Хеликс – лабораторная диагностика
Все адреса
г.
Пушкин,
ул.
Оранжерейная,
ООО «Авиценна»
д. 64 А
г. Пушкин, ул. Полковая, д. 1/25, лит. А
пом. 255, 258, г. Павловск, ул.
Детскосельская, д. 5, корп. А,
ООО «Европейский Институт Здоровья семьи»
г. Колпино, бульвар Трудящихся, д.
(ЕИЗС)
35/1 А,
г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова,
д. 28, корп. 3, лит. В, пом.1Н,
г. Колпино, ул. Ленина, д. 21
г. Пушкин, ул. Архитектора Данини,
ООО ЛДЦ «Семейная клиника МЕДА»
д. 11\6 стр.А
г. Колпино, ул. Машиностроителей,
АНО «МЦ «Мир здоровья»
д. 10
Поликлиника Петербургского метрополитена
СПб, Трамвайный пр., 22, корп. 2
ЗАО «Северо-Западный Центр доказательной
Все адреса
медицины»
СПб, ул. Репищева, д. 13,
ООО «Династия»
ул. Ленина, д.5
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
СПб, Миргородская ул., д. 3
«Клиническая инфекционная больница имени

23.

24.

С.П. Боткина» СПб ГБУЗ «Больница Боткина»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт уха, горла, носа и
речи» Министерства здравоохранения
Российской Федерации ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздрава России
Федеральное государственное бюджетное
учреждение«Российский ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии имени
Р.Р.Вредена» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБУ«РНИИТО им
Р.Р.Вредена» Минздрава России

СПб, ул. Бронницкая, д. 9

СПб, ул. Академика Байкова, д. 8

СПб, Каменноостровский пр., д. 16,
Коломяжский пр., д. 36\2, ул. Белы
Куна, д. 1\2
г. Колпино, ул. Ижорского батальона, д.
4/35, корп. А, оф. 24-Н
СПб, ул. Жуковского, д. 1

25.

ООО «Первая семейная клиника»

26.

ООО «Заботливый доктор»

27.

29.

СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница»
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая ревматологическая больница №25»
ЛДЦ «ОНИКА»

30.

ООО «Корис ассистанс» место базирования

СПб, ул. Чугунная, д. 46

31.

ООО «ЕР сервис» Петербургская неотложка
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
имени академика И.П.Павлова»

СПб, Басков пер., д. 13/15

28.

32.

33.
34.

ул. Б. Подъяческая д. 30
г Пушкин, ул. Школьная, д 23

СПб, ул. Льва Толстого, д. 6/8

г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23,
СПб, Витебский пр., д. 41, корп. 1
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Сеть клиник «МедСоюз»/«Рубин»

ООО «Приоритет»
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