Реестровый номер закупки 04-21
ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ
г. Москва

19 апреля 2021 г.

Оценочной комиссией Автономной некоммерческой организации «Дирекция
Московского транспортного узла» (далее – Дирекция) рассмотрены предложения
поставщиков услуг добровольного медицинского страхования для работников Дирекции,
реестровый номер закупки 04-21.
Оценка предложений поставщиков проведена способом коллективного изучения и
оценки предложений на заседании Оценочной комиссии Дирекции, которое было проведено
19 апреля 2021 года с 14:00 до 15:30 по адресу: 109074, Москва, Славянская площадь,
д. 2/5/4, стр. 3
Оценка предложений каждого Поставщика в соответствии
с Категориями оценки и Критериями выбора
1. Поставщик: ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»
1.1.

Соответствие Поставщика требованиям к Поставщикам:

1.1.1.

Представленные документы к заявке установленным требованиям
соответствуют.
Оценка Предложений Поставщика на соответствие Категориям Оценки и
Критериям выбора:

1.1.2.

КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
Количество поликлиник, больниц и прочих медицинских центров в
Московском регионе, предлагаемых в программе добровольного
медицинского страхования работников АНО «ДМТУ» (суммарно по
всем программам)
Количество отказов в страховой выплате в 2020 году, подтвержденное
документом «Сведения о деятельности страховщика» (код формы ОКУД
0420162)
Предоставление полного спектра медицинских услуг в одном
медицинском центре по одному конкретному адресу (наличие всех
специалистов в одной клинике, а не их разбросанность по разным
клиникам, расположенным по разным адресам (преимущественно))
Время оформления страховых полисов после заключения договора
оказания услуг добровольного медицинского страхования в днях
Количество лет на рынке, в течение которых организация оказывает
услуги страхования
Наличие собственной круглосуточной диспетчерской службы
Наличие услуг плановой госпитализации в программе страхования для
работников АНО «ДМТУ»
Количество государственных и муниципальных контрактов,
заключенных и исполненных в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» по данной теме за последние 3 года
Общее количество баллов в рамках Технической категории по
указанным Техническим критериям

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

12,00

12,00

12,00

12,00
8,00
8,00
8,00
0,00

72,00

Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия 16,79
Критерия цены в рамках Финансовой Категории
В) Общее количество баллов набранных потенциальным 88,79
Поставщиком ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»
2. Поставщик: АО «АльфаСтрахование»
2.1.

Соответствие Поставщика требованиям к Поставщикам:

2.1.1.
Представленные документы к заявке установленным требованиям
соответствуют.
2.1.2.
Оценка Предложений Поставщика на соответствие Категориям Оценки и
Критериям выбора:
КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ
А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
Количество поликлиник, больниц и прочих медицинских центров в
Московском регионе, предлагаемых в программе добровольного
медицинского страхования работников АНО «ДМТУ» (суммарно по
всем программам)
Количество отказов в страховой выплате в 2020 году, подтвержденное
документом «Сведения о деятельности страховщика» (код формы ОКУД
0420162)
Предоставление полного спектра медицинских услуг в одном
медицинском центре по одному конкретному адресу (наличие всех
специалистов в одной клинике, а не их разбросанность по разным
клиникам, расположенным по разным адресам (преимущественно))
Время оформления страховых полисов после заключения договора
оказания услуг добровольного медицинского страхования в днях
Количество лет на рынке, в течение которых организация оказывает
услуги страхования
Наличие собственной круглосуточной диспетчерской службы
Наличие услуг плановой госпитализации в программе страхования для
работников АНО «ДМТУ»
Количество государственных и муниципальных контрактов,
заключенных и исполненных в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» по данной теме за последние 3 года
Общее количество баллов в рамках Технической категории по
указанным Техническим критериям
Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия
Критерия цены в рамках Финансовой Категории
В) Общее количество баллов набранных
Поставщиком АО «АльфаСтрахование»

12,00

12,00

12,00

12,00
8,00
8,00
0,00
4,00

68,00
15,74

потенциальным 83,74

3. Поставщик: ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»
3.1.
Соответствие Поставщика требованиям к Поставщикам:

3.1.1.
Представленные документы к заявке установленным требованиям
соответствуют.
3.1.2.
Оценка Предложений Поставщика на соответствие Категориям Оценки и
Критериям выбора:
КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
Количество поликлиник, больниц и прочих медицинских центров в
Московском регионе, предлагаемых в программе добровольного
медицинского страхования работников АНО «ДМТУ» (суммарно по
всем программам)
Количество отказов в страховой выплате в 2020 году, подтвержденное
документом «Сведения о деятельности страховщика» (код формы ОКУД
0420162)
Предоставление полного спектра медицинских услуг в одном
медицинском центре по одному конкретному адресу (наличие всех
специалистов в одной клинике, а не их разбросанность по разным
клиникам, расположенным по разным адресам (преимущественно))
Время оформления страховых полисов после заключения договора
оказания услуг добровольного медицинского страхования в днях
Количество лет на рынке, в течение которых организация оказывает
услуги страхования
Наличие собственной круглосуточной диспетчерской службы
Наличие услуг плановой госпитализации в программе страхования для
работников АНО «ДМТУ»
Количество государственных и муниципальных контрактов,
заключенных и исполненных в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» по данной теме за последние 3 года
Общее количество баллов в рамках Технической категории по
указанным Техническим критериям
Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия
Критерия цены в рамках Финансовой Категории

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

8,00

4,00

12,00

12,00
4,00
8,00
8,00
4,00

60,00
20,00

В) Общее количество баллов набранных потенциальным 80,00
Поставщиком ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»
По итогам оценки общего количества баллов наибольшее количество набрал
Поставщик ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» - 88,79 баллов.
Поставщик ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» выбран Оценочной
комиссией в качестве Поставщика АНО «ДМТУ».

