
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по размещению заказов

29.12.2014 № 34

Москва

Присутствовали: ,
Председатель Единой комиссии: Директор ГМЦ Росстата - Е.Б. Сычев 

Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора - Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
Заместитель директора 
Заместитель директора -  
главный инженер 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 107 
Юрисконсульт 
Г лавный специалист 
отдела № 105 (секретарь Единой комиссии) - Т.В. Титова

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:

Председатель профкома - Л.И. Павлова
Заместитель председателя профкома - Г.П. Королева

На заседании присутствуют 11 членов Единой комиссии, что составляет 100% 
от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

- Д.В. Елистратов
- В.Г. Золотов

- В.М. Яшин
- А.В. Бабина
- Е.В. Киреева

- М.Ю. Новикова

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении заказа на добровольное медицинское страхование сотрудников 
Г’МЦ Росстата на 2015 год у единственного источника (Общество с 
ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЕВРОИНС» (ООО РСО «ЕВРОИНС»)) и заключении Договора.

Предметом Договора добровольного медицинского страхования является 
страховой риск, связанный с затратами по предоставлению медицинской 
помощи застрахованным лицам при наступлении страхового случая в 
соответствии с Правилами добровольного медицинского страхования 
Страховщика.

В целях расширения возможности в получении сотрудниками ГМЦ 
Росстата более качественного медицинского лечения в специализированных 
центрах с новейшим оборудованием, лучшими специалистами и на основании 
пп.1 1.9.2.11ж) п .11.9. гл.11 Положения о закупках товаров, работ и услуг 
Федерального государственного унитарного предприятия Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ 
Росстата) в редакции от 01.04.2013 (Приказ ГМЦ Росстата № 99/10-П от 
01.04.2013) возможно заключение Договора ГМЦ Росстата с ООО РСО 
«ЕВРОИНС» на добровольное медицинское страхование сотрудников ГМЦ 
Росстата на 2015 год способом прямой закупки (у единственного источника).

Деятельность ООО РСО «ЕВРОИНС» осуществляется на основании 
лицензии на страхование С № 3954 67, выданной Федеральной службой 
страхового надзора. Специалисты ООО РСО «ЕВРОИНС» имеют 17 -летний 
опыт работы на российском страховом рынке. ООО РСО «ЕВРОИНС» 
присвоен рейтинг надежности на уровне «ВВВ+» (Достаточная надежность, 
первый уровень) по национальной шкале. Финансовая устойчивость ООО РСО 
«ЕВРОИНС» обеспечена полностью оплаченным уставным капиталом в 
размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и достигается за счет 
проведения обоснованной тарифной политики, подкрепленной продуманной 
системой перестрахования, в сочетании с профессиональными действиями 
сотрудников.

Отличительные особенности ООО РСО «ЕВРОИНС»:
• более 50 (Пятидесяти) страховых продуктов;
• добровольное медицинское страхование -  приоритетное 

направление деятельности;
• гибкий подход к каждому клиенту;
• клиентами являются более 4 500 предприятий и 50 000 граждан;
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• участник многих страховых и отраслевых объединений: 
Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС), Российский Союз 
Туриндустрии (РСТ), Российский Союз Автостраховщиков (PCА), 
Московская Ассоциация Предпринимателей (МАП), Строй Клуб 
МАГ1, Союз Производителей бетона;

• перестраховочная защита обеспечена надежными 
перестраховочными программами, партнеры по перестрахованию 
-  ведущие международные и российские страховые и 
перестраховочные компании: Hannover Re, СБ «Сосьете де Куртаж 
Ре», ООО «Юните Ре» ЗАО «Капиталь перестрахование», ОАО 
«МОСКВА РЕ»;

• обширная сеть филиалов и представительств компании, 
расположенных в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Краснодар, а также в Чеченской и Ингушской 
республиках;

• основной принцип деловой практики -  европейский 
индивидуальный сервис и безусловное выполнение принятых на 
себя обязательств.

Начальная (максимальная) цена договора на добровольное медицинское 
страхование сотрудников ГМЦ Росстата на 2015 год (общий страховой взнос) 
-  1 385 350 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 
статьи 149 Налогового кодекса российской Федерации).

СЛУШАЛИ:

Х.У. Грошеву, Л.И. Павлову

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на добровольное медицинское страхование 
сотрудников ГМЦ Росстата на 2015 год у единственного источника 
ООО РСО «ЕВРОИНС».

2. Заключить договор на добровольное медицинское страхование 
сотрудников ГМЦ Росстата на 2015 год с ООО РСО «ЕВРОИНС» 
29 декабря 2014 года.

Отв.: отд. № 103

3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у 
единственного источника (настоящий Протокол, Извещение и 
Документацию о закупке, проект Договора) на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru/223).

http://zakupki.gov.ru/223


соблюдая Руководство пользователя данного официального сайта, в 
установленный срок (29 декабря 2014 года).

Отв.: отд. № 105
4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у 

единственного источника (настоящий Протокол, Извещение и 
Документацию о закупке, проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата в 
установленный срок (29 декабря 2014 года).

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссий

л.-] Е.Б. Сычев

Заместитель председатели Единой комиссии:

_______________  Х.У. Грошева
V

Члены Едино# комиссии:

Д.В. Елистратов 
В.Г. Золотов

/рЧе В.М. ЯШИН 
А.В.Бабина 
Е.В. Киреева
М.Ю. Новикова
К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

Л.И. Павлова 
Г.Н. Королева

Т.В. Титова


