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 № 7-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «28» июля 2022 года
В
заседании
Постоянной
рабочей
группы
АО «Логистика-Терминал» (далее – ПРГ) приняли участие:

Конкурсной

комиссии

Степанов
Андрей Николаевич

начальник участка

заместитель
Председателя ПРГ

Еремина
Анна Владимировна

заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

Курашко
Виталий Сергеевич

ведущий юрисконсульт

член ПРГ

Попова
Татьяна Анатольевна

ведущий экономист

член ПРГ

Степанов
Дмитрий Владимирович

заместитель начальника
участка

член ПРГ

Силичева
Валентина Равильевна

ведущий экономист

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 5 (пять) человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре закупки способом запроса предложений № ЗП-22-005 по предмету: «Оказание
услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «ЛогистикаТерминал» (далее – Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
28.07.2022 10 час. 00 мин.
рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок:
Российская
Федерация,
196626,
Место проведения процедуры
г.
Санкт-Петербург,
поселок
Шушары,
рассмотрения, оценки и
Московское шоссе, дом 54, литер А
сопоставления заявок:
Оказание услуг по добровольному медицинскому
Предмет договора:
страхованию сотрудников АО «ЛогистикаТерминал
2 263 660 (два миллиона двести шестьдесят три
тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с
Начальная (максимальная) цена
учетом всех затрат, расходов, сборов и других
договора/максимальная страховая
обязательных платежей, налогов Страховщика,
премия на 1 застрахованное лицо:
кроме НДС.
Оказание услуг НДС не облагается в

соответствии с п.п. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Максимальная
страховая
премия
на
1
застрахованное лицо составляет 11 914
(одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать)
рублей 00 копеек без НДС
12 месяцев с даты подписания договора, а в части
оплат и условий об ответственности – до полного
Срок действия договора
исполнения сторонами своих обязательств по
договору
1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений – 27.07.2022 16:00.
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 4 (четыре) заявки от
следующих претендентов:
Заявка № 1
Акционерное общество «АльфаСтрахование»
(АО «АльфаСтрахование»)
ИНН: 7713056834
Информация о претенденте,
КПП: 783843001
подавшем заявку:
ОГРН: 1027739431730
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31,
стр. «Б»
Адрес электронной почты: alfastrah@alfastrah.ru
Номер заявки при регистрации:
16
Дата и время подачи заявки:
26.07.2022 10:00
2 244 280 (два миллиона двести сорок четыре тысячи
Максимальная цена
двести восемьдесят) рублей 00 копеек без НДС.
договора/страховая премия на 1
Страховая премия на 1 застрахованное лицо
застрахованное лицо:
составляет 11 812 (одиннадцать тысяч восемьсот
двенадцать) рублей 00 копеек без НДС
Количество дополнительных ЛПУ,
289
ед.
В соответствии с графиком оплаты, не позднее даты
Порядок оплаты
начала действия договора
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

Копия протокола/решения или другой документ о
назначении
уполномоченными
органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае
если представленный документ не содержит срок

наличие

2

6.

7.

8.

9.

10.

полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется
устав
претендента.
Документы
должны
быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
РФ, являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
3

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует

11.

12.

13.

14.

года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств претендента на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а
также информации в едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае
наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии в
отношении
претендента
исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
по
таким
исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного
производства
и
т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется
информация
о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка
«банк
данных
исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента
Копия действующей лицензии на право
осуществления вида деятельности согласно
настоящему предмету закупки
Приложение № 1 к Финансово-коммерческому
предложению (приложение № 3 к документации
о закупке), в котором будет указан перечень
медицинских учреждений, которые Страховщик
4

иное

наличие

наличие

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов России
и в едином
Федеральном
реестре сведений о
фактах
деятельности
юридических лиц
отсутствует

предлагает Страхователю для оказания услуг
Справка в свободной форме о наличии филиала
(представительства)
в
Санкт-Петербурге,
15.
наличие
уполномоченного урегулировать (согласовать)
вопросы о признании страхового случая
Справка в свободной форме о наличии
круглосуточной диспетчерской службы по
16.
наличие
приему
заявок
от
застрахованных
лиц
Страхователя
Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью
«Капитал Лайф Страхование Жизни»
(ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»)
Информация о претенденте,
ИНН: 7706548313
подавшем заявку:
КПП: 770601001
ОГРН: 1047796614700
Адрес: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 30
Адрес электронной почты: infolife@kaplife.ru
Номер заявки при регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
27.07.2022 10:25
1 999 940 (один миллион девятьсот девяносто девять
Максимальная цена
тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек без НДС.
договора/страховая премия на 1
Страховая премия на 1 застрахованное лицо
застрахованное лицо:
составляет 10 526 (десять тысяч пятьсот двадцать
шесть) рублей 00 копеек без НДС
Количество дополнительных ЛПУ,
107
ед.
Порядок оплаты
Поквартально
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

Копия протокола/решения или другой документ о
назначении
уполномоченными
органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае
если представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется
устав
претендента.
Документы
должны
быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

наличие

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
РФ, являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
6

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных

12.

13.

14.

15.

административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств претендента на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а
также информации в едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае
наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии в
отношении
претендента
исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
по
таким
исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного
производства
и
т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется
информация
о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка
«банк
данных
исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента
Копия действующей лицензии на право
осуществления вида деятельности согласно
настоящему предмету закупки
Приложение № 1 к Финансово-коммерческому
предложению (приложение № 3 к документации
о закупке), в котором будет указан перечень
медицинских учреждений, которые Страховщик
предлагает Страхователю для оказания услуг
Справка в свободной форме о наличии филиала
(представительства)
в
Санкт-Петербурге,
уполномоченного урегулировать (согласовать)
вопросы о признании страхового случая
7

производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов России
и в едином
Федеральном
реестре сведений о
фактах
деятельности
юридических лиц
отсутствует

наличие

наличие

наличие

наличие

Справка в свободной форме о наличии
круглосуточной диспетчерской службы по
16.
наличие
приему
заявок
от
застрахованных
лиц
Страхователя
Заявка № 3
Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
(АО «Совкомбанк страхование»)
ИНН: 7812016906
КПП: 781601001
Информация о претенденте,
ОГРН: 11027810229150
подавшем заявку:
Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 60, лит. А
Адрес электронной почты:
Anna.Ptashenchuk@sovcomins.ru
Номер заявки при регистрации:
18
Дата и время подачи заявки:
27.07.2022 14:30
2 021 600 (два миллиона двадцать одна тысяча
Максимальная цена
шестьсот) рублей 00 копеек без НДС.
договора/страховая премия на 1
Страховая премия на 1 застрахованное лицо
застрахованное лицо:
составляет 10 640 (десять тысяч шестьсот сорок)
рублей 00 копеек без НДС
Количество дополнительных ЛПУ,
239
ед.
Порядок оплаты
Поквартально
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

Копия протокола/решения или другой документ о
назначении
уполномоченными
органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае
если представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется
устав
претендента.
Документы
должны
быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
8

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим

7.

8.

9.

10.

11.

выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
РФ, являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
9

лицом

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных

12.

13.

14.

15.

16.

производств претендента на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а
также информации в едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае
наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии в
отношении
претендента
исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
по
таким
исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного
производства
и
т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется
информация
о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка
«банк
данных
исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента
Копия действующей лицензии на право
осуществления вида деятельности согласно
настоящему предмету закупки
Приложение № 1 к Финансово-коммерческому
предложению (приложение № 3 к документации
о закупке), в котором будет указан перечень
медицинских учреждений, которые Страховщик
предлагает Страхователю для оказания услуг
Справка в свободной форме о наличии филиала
(представительства)
в
Санкт-Петербурге,
уполномоченного урегулировать (согласовать)
вопросы о признании страхового случая
Справка в свободной форме о наличии
круглосуточной диспетчерской службы по
приему
заявок
от
застрахованных
лиц
Страхователя
10

приставов России
и в едином
Федеральном
реестре сведений о
фактах
деятельности
юридических лиц
отсутствует

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Максимальная цена
договора/страховая премия на 1
застрахованное лицо:

Заявка № 4
Страховое акционерное общество «РЕСОГарантия»
(САО «РЕСО-Гарантия»)
ИНН: 7710045520
КПП: 772601001
ОГРН: 1027700042413
Адрес: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6,
строение 9, эт. 3, комн. 1
Адрес электронной почты: tender@spb.reso.ru
19
27.07.2022 15:30
1 831 600 (один миллион восемьсот тридцать одна
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек без НДС.
Страховая премия на 1 застрахованное лицо
составляет 9 640 (девять тысяч шестьсот сорок)
рублей 00 копеек без НДС

Количество дополнительных ЛПУ,
110
ед.
Порядок оплаты
Поквартально
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1. Опись документов
наличие
2.

Заявка на участие в Запросе предложений

наличие

3.

Сведения о претенденте

наличие

4.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

5.

6.

7.

Копия протокола/решения или другой документ о
назначении
уполномоченными
органами
управления претендента должностного лица
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени
претендента,
без
доверенности
(копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае
если представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица
дополнительно
представляется
устав
претендента.
Документы
должны
быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия
паспорта
(для
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего
заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
11

Комментарий

наличие

иное

наличие

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

8.

9.

10.

11.

полномочий по уставу (оригинал или копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
Копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
РФ, являющегося основанием для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
у
претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной
претендентом
налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой
службой Российской Федерации, претендент
обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
(заверенные
банком
копии
платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового
органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств претендента на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а
также информации в едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности
12

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте
Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов России
и в едином
Федеральном
реестре сведений о

12.

13.

14.

15.

16.

юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае
наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии в
отношении
претендента
исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей
по
таким
исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного
производства
и
т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется
информация
о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении
деятельности
на
официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(вкладка
«банк
данных
исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента
Копия действующей лицензии на право
осуществления вида деятельности согласно
настоящему предмету закупки
Приложение № 1 к Финансово-коммерческому
предложению (приложение № 3 к документации
о закупке), в котором будет указан перечень
медицинских учреждений, которые Страховщик
предлагает Страхователю для оказания услуг
Справка в свободной форме о наличии филиала
(представительства)
в
Санкт-Петербурге,
уполномоченного урегулировать (согласовать)
вопросы о признании страхового случая
Справка в свободной форме о наличии
круглосуточной диспетчерской службы по
приему
заявок
от
застрахованных
лиц
Страхователя

фактах
деятельности
юридических лиц
отсутствует

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявок, ПРГ
приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
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Акционерное общество «АльфаСтрахование»
(АО «АльфаСтрахование»)
ИНН: 7713056834
КПП: 783843001
ОГРН: 1027739431730
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. «Б»
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал
Лайф Страхование Жизни»
(ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»)
ИНН: 7706548313
КПП: 770601001
ОГРН: 1047796614700
Адрес: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 30
Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
(АО «Совкомбанк страхование»)
ИНН: 7812016906
КПП: 781601001
ОГРН: 11027810229150
Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 60, лит. А
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
(САО «РЕСО-Гарантия»)
ИНН: 7710045520
КПП: 772601001
ОГРН: 1027700042413
Адрес: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6,
строение 9, эт. 3, комн. 1

1.

2.

3.

4.

Заявка соответствует
требованиям
документации о
закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о
закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о
закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о
закупке

4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика,
ПРГ
выносит
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
АО «Логистика-Терминал» следующие предложения:
4.1. допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендента
Акционерное общество
«АльфаСтрахование»
(АО «АльфаСтрахование»)
ИНН: 7713056834
КПП: 783843001
ОГРН: 1027739431730
Адрес: 115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, стр. «Б»
Общество с ограниченной
ответственностью «Капитал
Лайф Страхование Жизни»
(ООО «Капитал Лайф
Страхование Жизни»)
ИНН: 7706548313
КПП: 770601001
ОГРН: 1047796614700
Адрес: 115035, г. Москва,
Кадашёвская наб., д. 30

Стоимость
предложения, руб.,
БЕЗ НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

2 244
280
(два
миллиона
двести
сорок
четыре
тысячи
двести
восемьдесят)
рублей 00 копеек
без НДС

2,20

3

1 999 940 (один
миллион девятьсот
девяносто девять
тысяч
девятьсот
сорок) рублей 00
копеек без НДС

2,50

2
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Акционерное общество
«Совкомбанк страхование»
(АО «Совкомбанк
2 021
600
(два
страхование»)
миллиона двадцать
ИНН: 7812016906
3.
одна
тысяча
2,50
2
КПП: 781601001
шестьсот) рублей
ОГРН: 11027810229150
00 копеек без НДС
Адрес: 192007, г. СанктПетербург, наб. Обводного
канала, д. 60, лит. А
Страховое акционерное
1 831 600 (один
общество «РЕСО-Гарантия»
миллион восемьсот
(САО «РЕСО-Гарантия»)
ИНН: 7710045520
тридцать
одна
4.
КПП: 772601001
тысяча шестьсот)
3,40
1
ОГРН: 1027700042413
рублей 00 копеек
Адрес: 117105, г. Москва,
без НДС
Нагорный проезд, д. 6, строение
9, эт. 3, комн. 1
Итого количество допущенных Заявок: 4 (четыре)
5. На основании подпункта 3.6.8. пункта 3.6. документации о закупке признать Запрос
предложений состоявшимся (к участию в Запросе предложений допущено не менее 2
претендентов).
6. В соответствии с подпунктом 3.5.8. пункта 3.5. документации о закупке признать
победителем Запроса предложений САО «РЕСО-Гарантия» 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. 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 190 человек.
Общая цена договора (страховая премия по всем застрахованным) составляет:
1 831 600 (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 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: 9 640 (девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек 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 2022 года по «05» августа 2023 года.
Особые условия: в процессе исполнения договора возможно увеличение общей цены
договора за счет увеличения количества закупаемых услуг без проведения дополнительной
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закупки не более чем на 30 % (тридцать) процентов от первоначальной цены договора за весь
срок действия договора при условии сохранения цены за единицу услуг.

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте АО «Логистика-Терминал» (http://www.logistika-terminal.ru)
не позднее 3-х дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
Заместитель Председателя
ПРГ
члены ПРГ:

подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется
подпись имеется

секретарь ПРГ

подпись имеется

«28» июля 2022 года
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Степанов
Андрей Николаевич
Еремина
Анна Владимировна
Курашко
Виталий Сергеевич
Попова
Татьяна Анатольевна
Степанов
Дмитрий Владимирович
Силичева
Валентина Равильевна

Приложение № 1
к Протоколу № 7-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии АО «Логистика-Терминал»,
состоявшегося «28» июля 2022 года
Перечень обязательных лечебных медицинских учреждений
№
п/п
1
2
3
4
5

6

Наименование медучреждения
Клиника «Будь Здоров» (ООО «Клиника
ЛМС»)
ООО «Аллергомед»
Городская поликлиника № 40
ООО «Одонт»
СПб ГУЗ «Больница Святого
Великомученика Георгия»
ООО «БалтЗдрав»

12
13

ООО ЛДЦ «Семейная клиника МЕДА»

14

ООО «Европейский Институт Здоровья
семьи» (ЕИЗС)

15

АНО «МЦ «Мир здоровья»

8
9
10
11

16

17

18
19
20

СПб, Лиговский пр., д. 274 , лит. А
СПб, Московский пр. д. 109, лит А
СПб, Невский пр., д. 84-86
СПб, Казанская ул., д. 44
СПб, Северный пр., д. 1
СПб, ул. Маршала Говорова, д. 37,
к. 2, Гражданский пр., д. 84,
ул. Дыбенко, д. 25 к.1 ул. Ярослава
Гашека, д. 5, лит. А

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта
Городской онкологический диспансер
Городской онкологический диспансер
ООО «ИНВИТРО СПб»
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Дорожная клиническая
больница открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
МЦ Хеликс – лабораторная диагностика

7

Адрес медучреждения

СПб, Менделеевская линия, д. 3
СПб, пр. Ветеранов, д. 56
СПб, 2-ая Березовая аллея, д. 3/5
Все адреса
СПб, пр. Мечникова, д. 27 А,
ул. Боровая, д.55
Все адреса
г. Пушкин, ул. Архитектора
Данини, д. 11\6 стр.А
г. Пушкин, ул. Полковая, д. 1/25,
лит. А пом. 255, 258, г. Павловск,
ул. Детскосельская, д. 5, корп. А,
г. Колпино, бульвар Трудящихся, д.
35/1 А,
г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова,
д. 28, корп. 3, лит. В, пом.1Н,
г. Колпино, ул. Ленина, д. 21
г. Колпино, ул. Машиностроителей,
д. 10

Поликлиника ГУП «Петербургский
СПб, Трамвайный пр., 22, корп. 2
метрополитен»
Лечебно-диагностический комплекс на
набережной реки Фонтанки Клиники высоких
СПб, наб. реки Фонтанки, д. 154
медицинских технологий им. Н.И. Пирогова
СПбГУ
ЗАО «Северо-Западный Центр доказательной
Все адреса
медицины»
СПб, ул. Репищева, д. 13,
ООО «Династия»
ул. Ленина, д.5
ООО «Первая семейная клиника Петербурга» СПб, Каменноостровский пр., д. 16,
17

21

22

23

24

25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

36

ЛДЦ «ОНИКА»
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая инфекционная больница имени
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
Медико-санитарная часть № 157
Ленинградская областная клиническая
больница (ЛОКБ), поликлиническое
отделение
СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница»
Любая клиника (негосударственная) в
г. Красное Село
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая ревматологическая больница
№ 25»
ООО «ЕМС»
ООО «Центр семейной медицины», Тосно
(сеть ЕИЗС)
ООО «СФЕРА-МЕД»
ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города
Волхов
НУЗ «Дорожная клиническая больница»
ОАО «РЖД»
ООО «Гранти-Мед»
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
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Коломяжский пр., д. 36\2, ул. Белы
Куна, д. 1\2
г Пушкин, ул. Школьная, д 23
СПб, Миргородская ул., д. 3

СПб, ул. Бронницкая, д. 9

СПб, ул. Академика Байкова, д. 8

СПб, ул. Варшавская, д. 100
СПб, пр. Луначарского, д. 45
СПб, ул. Жуковского, д. 1
г. Красное Село

ул. Б. Подъяческая, д. 30
СПб, ул. Победы, д. 17
ЛО, пос. Тельмана, бул. Ладожский,
д. 1, корп. 1
СПб, наб. Черной речки, д. 41,
корп. 2
ЛО, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 1
СПб, пр. Мечникова, д. 23, 27
Все адреса

СПб, ул. Льва Толстого, д. 6/8

