
Протокол № 3 
 

Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  

на право заключения агентского договора по реализации  

государственным бюджетным учреждением Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» иностранным гражданам 

полисов (договоров) добровольного медицинского страхования 
 

Калужская область, Боровский район, д. Старомихайловское         25 февраля 2021 года 

 

 

1. Наименование конкурса: 

 

Открытый конкурс на право заключения агентского договора по реализации 

государственным бюджетным учреждением Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» иностранным гражданам полисов 

(договоров) добровольного медицинского страхования.  

 

2. Заказчик: 

 

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» (ИНН 4003038289/КПП 400301001). 

Место нахождения: Российская Федерация, 249010, Калужская область, 

Боровский район, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, владение 2.  

 

3. Информация о процедуре конкурса: 

 

Дата и время начала подачи 

заявок 
20 января 2021 года 08 часов 00 минут  

Дата и время окончания подачи 

заявок 
20 февраля 2021 года 11 часов 00 минут  

Место подачи заявок 

249010, Калужская область, Боровский район,  

д.   Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2. 

Порядок подачи заявок Заявка (вместе с описью документов и копиями 

документов) на бумажном носителе должна 

быть передана в запечатанном конверте по 

адресу:  

249010, Калужская область, Боровский район,  

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2.   

20 февраля 2021 года заявки принимаются на 

заседании конкурсной комиссии 

непосредственно перед вскрытием конвертов с 

заявками на участие в конкурсе с 8.00 до 11.00 

по адресу: 249010, Калужская область, 

Боровский район, д. Старомихайловское, ул. 1-я 

Индустриальная, владение 2. 



Дата и время проведения 

вскрытия конвертов с заявками 

участников 

20 февраля 2021 года 11 часов 00 минут  

Место проведения вскрытия 

конвертов с заявками участников 

249010, Калужская область, Боровский район,  

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2 (Зал заседаний) 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Дата рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 
24 февраля 2021 года  

Место рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

Место и дата подведения итогов 

конкурса  

249010, Калужская область, Боровский район,  

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2.  

25 февраля 2021 года по адресу: 249010, 

Калужская область, Боровский район,                 

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2.  

4. Информация о предмете конкурса. 

 

Наименование предмета 

конкурса  

Право на заключение агентского договора по 

реализации государственным бюджетным 

учреждением Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» 

иностранным гражданам полисов (договоров) 

добровольного медицинского страхования. Срок 

действия договора три (3) года.  

Начальная (максимальная) цена 

Договора 
Не установлена 

Начальная (минимальная) сумма 

страховой премии 

601,00 (шестьсот один) рубль 00 копеек 

Условия Договора 

Место исполнения услуги 

249010, Калужская область, Боровский район,   

д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, 

владение 2.  

Срок действия договора  
Три (3) года                                                              

(с 1 марта 2021 года по 29 февраля 2024 года).  

Сумма агентского 

вознаграждения за каждый 

реализованный ГБУ КО «ММЦ» 

полис (договор) добровольного 

медицинского страхования 

600 (шестьсот) рублей 00 копеек 



5. Извещение о проведении открытого конкурса. 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на 

официальном сайте государственного бюджетного учреждения Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» www.mmc40.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Сведения о комиссии. 

На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель 

комиссии: 
Гладкий Александр Константинович _____подпись______ 

Зам.председателя 

комиссии: 
Черников Илья Вячеславович _____подпись______ 

Член комиссии: Чистяков Антон Николаевич _____подпись_______ 

Член комиссии: Скрипченко Инна Геннадьевна _____подпись_______ 

Член комиссии: Пильгун Елена Михайловна  _____подпись_______ 

Член комиссии: Дудов Сергей Сергеевич _____подпись_______ 

Член комиссии: Игнатенко Татьяна Анатольевна _____подпись_______ 

Секретарь комиссии: Клименко Кира Евгеньевна  _____подпись_______ 

   

Присутствовали 8(восемь) из 8 (восьми). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна  

 

6. Решение комиссии по оценке и сопоставлению заявок.  

6.1 Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

проведена 25 февраля 2021 года в кабинете № 43 государственного бюджетного 

учреждения Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» по 

адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, д. Старомихайловское, ул. 1-я 

Индустриальная, владение 2.  

 

6.2. Оценка предложений участников конкурса.  

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе на право заключения 

агентского договора по реализации государственным бюджетным учреждением 

Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» иностранным 

гражданам полисов (договоров) добровольного медицинского  страхования проведена  

в соответствии с конкурсной документацией и Положением о порядке проведения 

открытого конкурса на право заключения агентского договора по реализации 

государственным бюджетным учреждением Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» иностранным гражданам полисов 

(договоров) добровольного медицинского страхования, утвержденного приказом № 2 

от 09.01.2018 года (далее - Положение о конкурсе). 

http://www.mmc40.ru/


 Оценивались следующие заявки, допущенные к участию в конкурсе в 

соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 2 от 24.02.2021 года. 

 

Заявка № 1 от 08.02.2021 – Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности (АО «СОГАЗ»)  

Юридический адрес: Россия, 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10 

ИНН 7736035485 

КПП 770801001 

 

№ п/п Название критерия оценки 
Значение критерии оценки 

(предложение участника) 

1 

Стоимость полиса (договора) 

добровольного медицинского 

страхования с учетом суммы 

агентского вознаграждения  

ГБУ КО «ММЦ» 

950,00 рублей  

 

Заявка № 3 от 19.02.2021 – Акционерное общество «АльфаСтрахование»  

Юридический адрес: Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б 

ИНН 7713056834 

КПП 772501001 

 

№ п/п Название критерия оценки 
Значение критерии оценки 

(предложение участника) 

1 

Стоимость полиса (договора) 

добровольного медицинского 

страхования с учетом суммы 

агентского вознаграждения  

ГБУ КО «ММЦ» 

950,00 рублей 

 

Заявка № 4 от 19.02.2021 – Страховое публичное акционерное общество 

(СПАО) «Ингосстрах» 

Юридический адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 

ИНН 7705042179  

КПП 770501001 

 

№ п/п Название критерия оценки 
Значение критерии оценки 

(предложение участника) 

1 

Стоимость полиса (договора) 

добровольного медицинского 

страхования с учетом суммы 

агентского вознаграждения  

ГБУ КО «ММЦ» 

849,00 рублей 

 

Заявка № 5 от 19.02.2021 – Публичное акционерное общество (ПАО) 

Страховая компания «Росгосстрах»  

 Юридический адрес: Россия, 140002, Московская область, г. Люберцы,            

ул. Парковая, д.3  

ИНН 7707067683 

КПП 502701001 

 



№ п/п Название критерия оценки 
Значение критерии оценки 

(предложение участника) 

1 

Стоимость полиса (договора) 

добровольного медицинского 

страхования с учетом суммы 

агентского вознаграждения  

ГБУ КО «ММЦ» 

 900,00 рублей 

 

Заявка № 6 от 20.02.2021 – Страховое акционерное общество (САО) «ВСК» 

 Юридический адрес: Россия, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4 

ИНН 7710026574 

КПП 773101001 

 

№ п/п Название критерия оценки 
Значение критерии оценки 

(предложение участника) 

1 

Стоимость полиса (договора) 

добровольного медицинского 

страхования с учетом суммы 

агентского вознаграждения  

ГБУ КО «ММЦ» 

770,00 рублей 

 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях 

выявления лучших условий в соответствии с критерием.  

 Критерием оценки заявок на участие в конкурсе является стоимость полиса 

(договора) добровольного медицинского страхования, с учетом установленной 

организатором конкурса суммы агентского вознаграждения в размере 600 (шестьсот) 

рублей 00 копеек.  

Комиссия оценила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

критериями, указанными в конкурсной документации, и приняла следующее решение:  

 

  1. Присвоить первый номер заявке № 6: 

Страховое акционерное общество (САО) «ВСК» 

 Юридический адрес: Россия, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4 

ИНН 7710026574 

КПП 773101001 

Решение принято единогласно (8 - «ЗА») 

 

2. Присвоить второй номер заявке № 4:  

Страховое публичное акционерское общество (СПАО) «Ингосстрах» 

 Юридический адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 

ИНН 7705042179  

КПП 770501001 

Решение принято единогласно (8 - «ЗА») 

 

3. Присвоить третий номер заявке № 5:  

Публичное акционерное общество (ПАО) Страховая компания «Росгосстрах»  

 Юридический адрес: Россия, 140002, Московская область, г. Люберцы,            

ул. Парковая, д.3 

ИНН 7707067683 

КПП 502701001 

Решение принято единогласно (8 - «ЗА») 



4. Присвоить четвертый номер заявке № 1: 

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 

(АО «СОГАЗ»)  

 Юридический адрес: Россия, 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10 

ИНН 7736035485 

КПП 770801001 

Решение принято единогласно (8 - «ЗА»)  

 

5. Присвоить пятый номер заявке № 3:  

Акционерное общество «АльфаСтрахование»  

 Юридический адрес: Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б 

ИНН 7713056834 

КПП 772501001  

Решение принято единогласно (8 - «ЗА») 

 

В соответствии с условиями Конкурсной документации и Положения о 

конкурсе агентские договоры подлежат заключению с участниками, предложившими 

наименьшую стоимость полиса (договора) добровольного медицинского страхования с 

учетом установленной организатором конкурса суммы агентского вознаграждения, т.е. 

с участниками, заявкам которых присвоены номера с первого по третий 

включительно. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

государственного бюджетного учреждения Калужской области 

«Многофункциональный миграционный центр» www.mmc40.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Конкурсной 

документацией.  

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трёх (3-х) лет с момента 

подведения итогов настоящего конкурса.  

http://www.mmc40.ru/

