Приложение № 1
к Конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на право заключения
договоров страхования
Реестровый номер торгов 2
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
N
п/п

ЛОТ № 1
Тематика пункта

1.

Предмет лота

2.

Описание услуги
страхования, ее
количественные и
качественные
характеристики

3.

Место, условия и
сроки оказания
финансовой услуги

4.

Начальная
(максимальная)
цена
договора (цена
лота).
Порядок
формирования
цены
договора

1

Информации
(пояснения)
Договор добровольного страхования транспортных
средств, страхование водителей и пассажиров
транспортных средств от несчастного случая в
результате ДТП (далее – Договор Лот 1)
Страхование 46 транспортных средств (далее –ТС),
согласно перечню (приложение № 2 к Договору Лот 1,
Договор Лот 1 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации (Лот 1)).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
Другие обязательные качественные характеристики:
• Услуги Аварийного комиссара:
- Выезд аварийного комиссара на место ДТП;
- Оформление и сбор на месте происшествия всех
необходимых документов;
- Оказание юридической помощи при ДТП.
• Страхование ТС без установки спутниковой и
аналогичной сигнализации.
• Отсутствие франшизы.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем
оказываемых по договору услуг не более чем
на 10 %.
Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
Условия оказания услуги страхования: Страхование
распространятся на страховые случаи, произошедшие в
период срока оказания услуги страхования.
Срок действия договора 1 (один) год.
Срок страхования ТС - 1 (один) год с даты окончания
действующих полисов на конкретное ТС (приложение № 2 к
Договору Лот1).
Максимальная цена Договора Лот 1 - страховая премия – не
более 2 500 000 рублей РФ.
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых премий по каждому ТС по всем видам рисков,
которые рассчитываются исходя из:
• величин страховой суммы ТС (страховая сумма ТС
определяется исходя из первоначальной стоимости ТС (в
руб.), указанной в Приложении № 2 к Договору Лот1).
• срока страхования каждого ТС – 1 (один) год;
• соответствующих величин страхового тарифа и
поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные
условия страхования. (Базовый страховой тариф – не
более 10% годовых).

5.

Валюта цены
договора
Форма, порядок и
сроки оплаты услуг

Рубли РФ

7.

Сведения и
документы,
входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

8.

Требования к сроку
и (или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги страхования
Место, дата начала
и дата окончания
срока подачи заявок
на участие в
конкурсе

1) Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложения № 2
к Конкурсной документации).
2) Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведения об организационно-правовой
форме, сведения о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона (по форме Приложения № 1 к
Заявке).
3) Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия
такой выписки.
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (в случае необходимости) (по форме Приложения №
3 к Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и иные
предложения об условиях исполнения договора (по форме
Приложения № 2 к Заявке).
6) Нотариально заверенные копии лицензий на право
проведения страховой деятельности, включая лицензии на
право страхования ТС юридических лиц, водителей и
пассажиров транспортных средств от несчастных случаев в
результате ДТП.
7) Другие документы, прилагаемые Участником размещения
заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых участником
размещения заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Не установлено

6.

9.

10.

2

Место, дата и время
вскрытия конвертов
с заявками на
участие в конкурсе

Безналичный единовременный платеж по каждому полису,
по мере оформления страховых полисов

Прием заявок осуществляется по адресу: Москва,
Петровский бульвар, д.12, стр.3. в рабочие дни с 9.00 часов
до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала срока подачи заявок: - день, следующий за
днем опубликования извещения о проведении конкурса в
газете «Тверская, 13» ("10" ноября 2007 г.) или
размещения на сайте ОАО МГТС в сети
Интернет www.mgts.ru ("09" ноября 2007 г.) Дата
окончания срока подачи заявок - непосредственно до
начала вскрытия заявок на участие в конкурсе, указанного в
п. 10 настоящей Информационной карты.
В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе заявки подаются на заседании конкурсной
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками по адресу, указанному в п. 10 настоящей
Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляется по адресу: Москва, Петровский бульвар,
д.12, стр.3. «11» декабря 2007 года
в 09 час. 30 мин.

11.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки
Метод оценки
Значение критерия

11.1 Функциональные и качественные характеристики
услуг

Эвакуация и техническое обслуживание
поврежденного ТС в специализированном
автотехцентре официальных дилеров
Ремонт/замена стекол, фонарей, приборов внешнего
освещения без справок ГИБДД неограниченное
количество раз в течение действия полиса
Прочие дополнительные бонусы и расширения
покрытия
11.2. Цена договора - не более 2 500 000 рублей, исходя
из базового страхового тарифа – не более 10%
годовых.

Суммарная
максимальная
значимость данных
критериев - 20% среди
всех оцениваемых
критериев (200 баллов).

-

При отсутствии в
предложении указанных
критериев каждому из
отсутствующих критериев
присваивается 0 баллов.

Значимость данного
критерия – 80% среди
всех оцениваемых
критериев (800 баллов).
Предложению с
минимальной ценой
присваивается
максимальный балл
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
11.3
осуществляется в соответствии с критериями, установленными
Порядок
настоящей Информационной картой открытого конкурса.
применения
Каждому из критериев присваивается балл, исходя из
критериев оценки
содержащихся в заявке участника размещения заказа условий
Заявок
и их выгодности для Заказчика. Максимальное количество
баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При этом, суммарная максимальная значимость
функциональных и качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное количество оценочных
баллов – 200) , значимость цены договора оценивается в 80%
(максимальное количество оценочных баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной ими
величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке
которого присвоен первый номер.
12. Срок, в течение которого победитель Не ранее, чем через 10 дней, но не
конкурса должен подписать проект
позднее 15 дней со дня размещения на
договора
сайте ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru Протокола оценки и
сопоставления заявок.
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N
п/п
1.

ЛОТ № 2
Тематика пункта
Предмет лота

2.

Описание услуги
страхования, ее
количественные и
качественные
характеристики

3.

Место, условия и
сроки оказания услуги
страхования

4.

Начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок
формирования цены
договора

5.
6.

Валюта цены договора
Форма, порядок и
сроки оплаты услуги
страхования
Сведения и
документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе

7.

4

Информация
(пояснения)
Договор на обязательное страхование гражданской
ответственности владельца транспортных средств
(далее–Договор Лот2).
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при
использовании транспортного средства.
Договор заключается в отношении 699 транспортных
средств (далее – ТС) согласно перечню (Приложение
№ 1 к Договору Лот 2, Договор Лот 2 – Приложение № 3
к Конкурсной документации (Лот 2)).
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить
объем оказываемых по договору услуг не более чем на 10
процентов.
Место оказания услуги страхования:
Российская Федерация.
Условия оказания услуги страхования:
Страхование распространятся на страховые случаи,
произошедшие в период срока оказания услуги
страхования.
Полисы страхования оформляются в течение года с даты
окончания действующих полисов на конкретное ТС
(Приложение № 1 к Договору Лот 2).
Срок действия договора – 1 (Один) год
Срок страхования ТС - 1 (Один) год с даты окончания
действующих полисов на конкретное ТС (Приложение 1 к
Договору Лот 2).
Максимальная цена Договора Лот 2 - страховая премия
не более 5 000 000 рублей РФ.
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых премий по каждому ТС, которые
рассчитываются в порядке, определенном
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 739
и в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002
№ 40 -ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
Рубли РФ
Безналичный единовременный платеж по каждому
полису, по мере оформления страховых полисов
1) Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложения
№ 2 к Конкурсной документации).
2) Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника
размещения заказа, сведения об организационноправовой форме, сведения о месте нахождения,
почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме
Приложения № 1 к Заявке).
3) Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия
такой выписки.
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения

8.

9.

10.

11.

Требования к сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
услуги страхования
Место, дата начала и
дата окончания срока
подачи заявок на
участие в конкурсе

заказа (в случае необходимости) (по форме Приложения
№ 3 к Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и иные
предложения об условиях исполнения договора (по
форме Приложения № 2 к Заявке).
6) Нотариально заверенные копии лицензий на право
проведения страховой деятельности, включая лицензии
на право страхования ТС юридических лиц, водителей и
пассажиров транспортных средств от несчастных случаев
в результате ДТП.
7) Другие документы, прилагаемые Участником
размещения заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых участником
размещения заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Не установлено

Прием заявок осуществляется по адресу: Москва,
Петровский бульвар, д.12, стр.3. в рабочие дни с 9.00
часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи
заявок.
Дата начала срока подачи заявок: - день, следующий за
днем опубликования извещения о проведении конкурса в
газете «Тверская, 13» ("10" ноября 2007 г.) или
размещения на сайте ОАО МГТС в сети
Интернет www.mgts.ru ("09" ноября 2007 г.) Дата
окончания срока подачи заявок - непосредственно до
начала вскрытия заявок на участие в конкурсе,
указанного в п. 10 настоящей Информационной карты.
В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе заявки подаются на заседании конкурсной
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками по адресу, указанному в п. 10 настоящей
Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
Место, дата и время
будет осуществляется по адресу: Москва, Петровский
вскрытия конвертов с
бульвар, д.12, стр.3. «11» декабря 2007 года
заявками на участие в
в 09 час. 30 мин.
конкурсе
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки

11.1 Функциональные и качественные характеристики
услуг

Предоставление юридической консультации по
вопросам ДТП
Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10-ти
рабочих дней с даты подписания договора
Прикрепление персонального менеджера по заключению
и сопровождению договора
Прочие дополнительные бонусы
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Метод оценки
Значение критерия
Суммарная
максимальная
значимость данных
критериев - 20% среди
всех оцениваемых
критериев (200 баллов).
При отсутствии в
предложении указанных
критериев каждому из
отсутствующих
критериев присваивается
0 баллов.

11.2 Цена договора – не более 5 000 000 руб.

Значимость данного
критерия – 80% среди
всех оцениваемых
критериев (800 баллов).
Предложению с
минимальной ценой
присваивается
максимальный балл
11.3
Оценка и сопоставление заявок на участие в
Порядок применения критериев
конкурсе осуществляется в соответствии с
оценки Заявок
критериями, установленными настоящей
Информационной картой открытого конкурса.
Каждому из критериев присваивается балл,
исходя из содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их выгодности
для Заказчика. Максимальное количество
баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
При этом, суммарная максимальная значимость
функциональных и качественных характеристик
услуг составляет 20% баллов (максимальное
количество оценочных баллов – 200) ,
значимость цены договора оценивается в 80%
(максимальное количество оценочных баллов –
800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину
баллов, присваивается первый номер.
Последующие номера присваиваются Заявкам
по мере уменьшения полученной ими величины
баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения
договора и заявке которого присвоен первый номер.
Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 15 дней со дня
12. Срок, в течение
размещения на сайте ОАО МГТС в сети
которого
Интернет - www.mgts.ru Протокола оценки и сопоставления
победитель
конкурса должен заявок.
подписать проект
договора
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N
п/п

ЛОТ № 3
Тематика
пункта

1.

Предмет лота

2.

Описание услуги
страхования, ее
количественные
и качественные
характеристики

Информация
(пояснения)
Договор обязательного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов
Обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО МГТС, как организации, эксплуатирующей опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей
природной среде в результате аварии на опасном
производственном объекте.
Договор заключается в отношении 225 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых Страхователем
(Перечень опасных объектов, изложен в Приложении № 2 к
Договору Лот 3, Договор Лот 3 – Приложение № 3 к
Конкурсной документации (Лот 3)).

3.

Место, условия
и сроки оказания
услуги
страхования

4.

Начальная
(максимальная)
цена договора
(цена лота).
Порядок
формирования
цены договора

5.

Валюта цены
договора
Форма, сроки и
порядок оплаты
услуги
страхования
Сведения и
документы,
входящие в
состав заявки
на участие в

6.

7.
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Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем
оказываемых по договору услуг не более чем на 10 %.
Место оказания услуги страхования:
Москва и Московская область.
Условия оказания услуги страхования:
Страхование распространятся на страховые случаи,
произошедшие в период срока оказания услуги страхования.
Срок договора - 1 (один) год.
Срок страхования - Полисы на каждый объект (кроме лифтов)
оформляются сроком на 1 (один) год с даты окончания
действующих полисов на этот объект. (Приложение 2 к
Договору Лот 3).
По страхованию ответственности в отношении лифтов
оформляется 1 полис на все лифты.
Максимальная цена Договора Лот 3 - страховая премия не
более 125 000 рублей РФ.
Сумма страховой премии по договору складывается из
страховых премий по каждому опасному объекту, которые
рассчитываются исходя из:
- страховой суммы каждого из опасных производственных
объектов, минимальный размер которой установлен п. 2 ст. 15
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
- страхового тарифа, учитывающего конкретные условия
страхования.
Рубли РФ
Безналичный единовременный платеж, по каждому полису по
мере оформления страховых полисов
1) Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложения № 2 к
Конкурсной документации).
2) Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа:
фирменного наименования (наименования) участника

конкурсе

8.

9.

10.

11.

Требования к
сроку и (или)
объему
предоставления
гарантий
качества
финансовой
услуги
Место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок
на участие в
конкурсе

размещения заказа, сведения об организационно-правовой
форме, сведения о месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона (по форме Приложения № 1 к Заявке).
3) Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа (в случае необходимости) (по форме Приложения № 3 к
Заявке).
5) Предложения о качестве услуги страхования и иные
предложения об условиях исполнения договора (по форме
Приложения № 2 к Заявке).
6) Нотариально заверенные копии
лицензий на право проведения
страховой деятельности, включая лицензии на право
страхования..
7) Другие документы, прилагаемые Участником размещения
заказа (при необходимости).
8) Опись документов, представляемых участником размещения
заказа (по форме Приложения № 4 к Заявке).
Не установлено

Прием заявок осуществляется по адресу: Москва, Петровский
бульвар, д.12, стр.3. в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов
до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала срока подачи заявок: - день, следующий за днем
опубликования извещения о проведении конкурса в газете
«Тверская, 13» ("10" ноября 2007 г.) или размещения на сайте
ОАО МГТС в сети
Интернет www.mgts.ru ("09" ноября 2007 г.) Дата окончания
срока подачи заявок - непосредственно до начала вскрытия
заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 10 настоящей
Информационной карты.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по
адресу, указанному в п. 10 настоящей Информационной карты.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляется по адресу: Москва, Петровский бульвар, д.12,
стр.3. «11» декабря 2007 года в 09 час. 30 мин.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
конкурсе
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки

11.1 Функциональные и качественные
характеристики услуг
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Метод оценки,
Значение критерия
Суммарная максимальная
значимость данных
критериев - 20% среди всех
оцениваемых критериев
(200 баллов).

11.2

Предоставление юридической консультации
Срок оформления страховых полисов - от 1-го до
10-ти рабочих дней с даты подписания договора
Прикрепление персонального менеджера для
заключения и сопровождения договора
Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15
дней с момента получения заявления и
прилагаемых к нему документов
Срок проведения осмотра и /или организации
независимой оценки нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая
Прочие дополнительные бонусы и расширения
покрытия
Цена договора - не более 125 000 рублей.

При отсутствии в
предложении указанных
критериев каждому из
отсутствующих критериев
присваивается 0 баллов.

Значимость данного
критерия – 80% среди всех
оцениваемых критериев
(800 баллов).
Предложению с
минимальной ценой
присваивается
максимальный балл
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
11.3
осуществляется в соответствии с критериями,
установленными настоящей Информационной картой
Порядок
открытого конкурса. Каждому из критериев присваивается
применения
балл, исходя из содержащихся в заявке участника
критериев оценки
размещения заказа условий и их выгодности для Заказчика.
Заявок
Максимальное количество баллов – 1000, что соответствует
100% баллов.
При этом, суммарная максимальная значимость
функциональных и качественных характеристик услуг
составляет 20% баллов (максимальное количество оценочных
баллов – 200) , значимость цены договора оценивается в 80%
(максимальное количество оценочных баллов – 800).
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной ими
величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке
которого присвоен первый номер.
12.
Срок, в течение которого
Не ранее, чем через 10 дней, но не
победитель конкурса должен
позднее 15 дней со дня размещения на
подписать проект договора
сайте ОАО МГТС в сети
Интернет - www.mgts.ru Протокола
оценки и сопоставления заявок.
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Лот № 4
№
п/п
1.
2.

3.

3.1.

Тематика
пункта
Предмет
конкурса
Место, сроки и
условия
оказания услуги
ДМС

Место оказания услуги ДМС: г. Москва, лечебное учреждение по
выбору Страхователя из перечня, предложенного Страховщиком.
Срок оказания услуги ДМС: с 00 час.00
мин. «01» января 2008 г.по 24 час. 00 мин. 31.12.2008.
Условия оказания услуги ДМС:
медицинские услуги оказываются в объеме,
оговоренном в п.3 настоящей Информационной карты.
Описание услуги Общее количество застрахованных лиц – 13 200 человек.
Количество застрахованных лиц по I уровню ДМС –
ДМС, ее
количественные 55 человек.
и качественные Количество застрахованных лиц по II уровню ДМС –
характеристики: 13 145 человек.
Объем услуги ДМС I уровня:

3.1.1. Объем
медицинской
помощи,
оказываемой
при
амбулаторном
обслуживании

3.1.2. Объем
медицинской
помощи,
оказываемой на
дому
3.1.3. Объем
медицинской
помощи,
оказываемой по
стоматологии
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Информация
(пояснения)
Договор добровольного медицинского страхования (ДМС)

Первичный, повторный, консультативный приемы врачейспециалистов:
аллерголога;
гастроэнтеролога;
гинеколога;
дерматолога; кардиолога; маммолога; невролога; онколога (до
установления
диагноза);
отоларинголога;
офтальмолога;
психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога;
физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; и других специалистов
базового лечебного учреждения.
Медицинская
документация:
оформление
рецептов
на
приобретение лекарственных препаратов, за исключением
льготных категорий; выдача листков нетрудоспособности и
медицинских справок по медицинским показаниям.
Лабораторная
диагностика:
биохимические
исследования;
онкомаркеры; гистологические исследования; гормональные
исследования;
иммунологические
исследования;
микробиологические
исследования;
общеклинические
исследования; цитологические исследования; аллергодиагностикаскарификационные пробы.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика; ультразвуковая диагностика; функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика; физиотерапия, ЛФК в
группе,
лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов).
Первичный, повторный осмотр врачом - терапевтом
на дому Застрахованных лиц, которые по состоянию
здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном
режиме, наблюдении врача.
Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
пародонтолога.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная,
проводниковая).
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные
снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных
целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового
и химического отверждения; восстановление коронковой части
зуба с использованием штифта - в случае травмы, полученной в
результате несчастного случая, зарегистрированного в период

действия договора; покрытие зубов фторлаком при гиперестезии
зубов; снятие зубного камня в лечебных целях; восстановление
коронковой части зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых
тканей, без использования анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области.
Профилактические мероприятия: покрытие эмали зубов
фторсодержащими лаками (1 раз (в течение срока действия
договора).
Стоматологические физиотерапевтические процедуры.
Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение
3.1.4. Объем
экспресс-диагностики в объеме, который определяется
медицинской
медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи";
помощи,
оказываемой по купирование неотложного состояния; организация и медицинская
транспортировка при необходимости госпитализации.
скорой помощи
При стационарном лечении предоставление 1-2-местных палат.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с
последующим переводом в палаты указанной категории.
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия; оперативные вмешательства; реанимационные
мероприятия.
3.1.6. Предоставление перечисленных в п. 3.1. услуг может быть оказано в следующих
медицинских учреждениях:
3.1.6.1. Услуги ДМС I уровня (вариант А):
• Спецсекция Д-2 ФГУ Поликлиники №1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, пер. Сивцев
Вражек, д.26/28
• ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер., д.31, а
также медицинские учреждения, указанные в п. 3.1.6.4 и клиники аналогичного
уровня.
3.1.6.2 Услуги ДМС I уровня (вариант В):
• ФГУ поликлиника №1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер., д.26/28;
• ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер., д.31, а
также медицинские учреждения, указанные в п. 3.1.6.4 и клиники аналогичного
уровня.
3.1.6.3 Услуги ДМС I уровня (вариант С):
Сеть Медицинских Центров «MedSwiss»
• Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке", Адрес:г. Москва, ул. Ленивка,
д.4/8;
• Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской", Адрес:г. Москва, Леонтьевский
пер., д.1;
• Медицинский центр "MEDSWISS в Нагорном", Адрес:г.Москва, Нагорный
проезд, д.6, корп.1, а также медицинские учреждения, указанные в п. 3.1.6.4 и
клиники аналогичного уровня.
3.1.6.4 Другие медицинские учреждения по предоставлению услуг I уровня по вариантам
А, В, С.
• филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России, Адрес:г. Москва, 4-ый
Добрынинский пер., д.4 ;
• Городская поликлиника №3 КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ, Адрес:г.
Москва, Ермолаевский пер., д.22/26;
• ОАО МОСИТАЛМЕД, Адрес:г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1;
• ФГУ "Поликлиника №2" УДП РФ, Адрес:г.Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д.44
• ГЛПУ "поликлиника №2 Министерства экономического развития и торговли РФ",
Адрес:г.Москва, Ломоносовский пр-т., д.43;
• ЗАО Центральная поликлиника ЛИТФОНДА, Адрес:г. Москва, ул. 1-я
3.1.5. Объем
медицинской
помощи,
оказываемой в
стационаре
(плановый и
экстренный)
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Аэропортовская, д.5,
МЕДАНА-ХХI ВЕК,ООО, Адрес:г.Москва, ул. Нижние поля, д.21;
Поликлиника N 1 МО РАН, Адрес:г. Москва, Сретенский б-р, д.6/1;
Поликлиника ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИИ при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, Адрес:г.Москва, Ленинградский пр-т, д.49;
• Поликлиника №2 Центральной клинической больницы РАН, Адрес:г. Москва, ул.
Фотиевой, д.10;
• Поликлиника №3 Центральной клинической больницы РАН, Адрес:г. Москва, ул.
Фотиевой, д.12 кор 3;
• Филиал поликлиники ЛДЦ № 9 МО РФ, Адрес:г.Москва, ул. Б. Пироговская, д.15;
• 52 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МО РФ, Адрес:г. Москва, ул.
Планетная, д.3 к.3;
• 9-ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МО РФ, Адрес:г. Москва,
Комсомольский пр-т, д.13а;
• ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №220" Комитета здравоохранения г.Москвы,
Адрес:г. Москва, ул. Заморенова, д.27;
• спец. центры (по направлению);
Стационары при Плановой и Экстренной Госпитализации
• VIP- отделение ГУ МСЧ №33, Адрес:г. Москва, ул. Малахитовая, д.16-18;
• БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ, Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39;
• ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ, Адрес:г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1;
• ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО, Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.20, ст.м. "ЮгоЗападная", на базе ГКБ №31;
• КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 85, Адрес:г. Москва, ул.Москворечье, д.16;
• МЕД ФОНД МСЧ N1 АМО ЗИЛ, Адрес:г. Москва, 115280, ул. Автозаводская, д.23, к.
8;
• НУЗ "Центральная больница №6 ОАО РЖД", Адрес:Москва. ул. Шоссейная, д.43
• НУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А. СЕМАШКО ОАО
РЖД, Адрес:г. Москва, ул. Будайская, д.2 ст.м. "ВДНХ" или ул. Лосиноостровская,
д.43;
• СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России, Адрес:г.Москва, 2-й
Боткинский пр-д, д.5;
• ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое шоссе,
квартал 40, ст.м. "Улица Подбельского" или ул. Лосиноостровская, д. 45;
• ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ, Адрес:г. Москва,
ул.Староволынская, д.10;
• ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Росздрава", Адрес:г.Москва, Иваньковское
шоссе, д.3;
• ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул. М.Тимошенко, д.15;
• ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ", Адрес:МО,
Красногорский рн, п/о Архангельское, пос. Новый;
• ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий район, пос.
Юность;
• Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги, Адрес:г.Москва,
Волоколамское шоссе, д.84,;
• Центральная клиническая больница Российской академии наук, Адрес:г. Москва,
Литовский б-р, д.1А;
• ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова РОСЗДРАВА, Адрес:г.Москва, ул. Нижняя
Первомайская д.70,;
• 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ), Адрес:МО,
г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
•
•
•

3.2.

Объем услуги ДМС II уровня:

3.2.1. Объем
медицинской
помощи,
оказываемой
при
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Первичный, повторный, консультативный приемы врачейспециалистов: аллерголога; гастроэнтеролога; гинеколога;
дерматолога; кардиолога; маммолога; невролога; онколога (до
установления диагноза); отоларинголога; офтальмолога;
психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога;

амбулаторном
обслуживании

3.2.2. Объем
медицинской
помощи,
оказываемой по
стоматологии

физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; и других специалистов
базового лечебного учреждения.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий;
выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по
медицинским показаниям.
Лабораторная диагностика: биохимические исследования;
онкомаркеры; бактериологические исследования; гистологические
исследования; гормональные исследования; иммунологические
исследования; микробиологические исследования; общеклинические
исследования; серологические исследования; цитологические
исследования; аллергодиагностика- скарификационные пробы.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика; ультразвуковая диагностика; функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика.
Проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия, ЛФК
в группе, лечебный массаж (1 курс).
Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
пародонтолога.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная,
проводниковая).
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные
снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных
целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и
химического отверждения; восстановление коронковой части зуба с
использованием штифта - в случае травмы, полученной в результате
несчастного случая, зарегистрированного в период действия
договора; покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов; снятие
зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части
зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых тканей, без
использования анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области.
Купирование острых состояний при заболеваниях
пародонта: вскрытие пародонтальных абсцессов,
наложение лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная
обработка патологических зубодесневых карманов (однократно).
При стационарном лечении предоставление маломестных палат.
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия; оперативные вмешательства; реанимационные
мероприятия.

3.2.3. Объем мед.
помощи,
оказываемой в
стационаре
(плановый и
экстренный)
3.2.4. Предоставление перечисленных в п. 3.2. услуг может быть оказано в МСЧ № 33 КЗ г.
Москвы, Малахитовая ул., д.16-18 или медицинских учреждениях аналогичного
уровня
Предоставление лечебно-профилактических услуг в соответствии с
4.
Требования к
установленными профессиональными стандартами
объему
предоставления разработанными и утвержденными Минздравсоцразвития.
гарантий
качества
услуги ДМС
5.
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Начальная
(максимальная)
цена
договора
Порядок

Начальная (максимальная) цена договора составляет
16 000 000 рублей РФ, в т.ч.
3 750 000 рублей – цена договора в части предоставления услуг
ДМС I уровня, в т.ч. :

формирования
цены
договора

•

по варианту А (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.1.) - 5 человек –
не более 875 000 рублей (т.е. размер страховой премии на
одно Застрахованное лицо в год – не более 175 000 руб.);
• по варианту В (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.2.) -10 человек –
не более 680 000 рублей (т.е. размер страховой премии на
одно Застрахованное лицо в год – не более 68 000 руб.);
• по варианту С (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.3.) - 40 человек –
не более 2 195 000 рублей (т.е. размер страховой премии на
одно Застрахованное лицо в год – не более 54 875 руб.);
12 250 000 рублей РФ- цена договора в части предоставления
услуг ДМС II уровня (см. п. 3.2.) – 13 145 человек (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год – не более
931,9 руб.).
Цена договора включает в себя как предоставление самих
лечебно-профилактических услуг, так и другие сопутствующие
услуги (оформление прикрепительных талонов, пропусков,
медицинских карт и пр.).
Все расходы Страховщика на налоги, пошлины, прочие сборы,
другие расходы, которые Страховщик должен оплачивать в
соответствии с условиями договора или на иных основаниях,
должны быть включены в расценки.

6.

Валюта цены
договора
Форма, сроки и
порядок оплаты
услуги ДМС

Российский Рубль

8.

Сведения и
документы,
входящие в
состав заявки
на
участие в
конкурсе

1) Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложения № 2 к
Конкурсной документации).
2) Анкета участника размещения заказа, с обязательным
указанием сведений об участнике размещения заказа: фирменного
наименования (наименования) участника размещения заказа,
сведения об организационно-правовой форме, сведения о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (по
форме Приложения № 1 к заявке).
3) Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (в случае
необходимости) (по форме Приложения № 3 к заявке).
5) Предложения о качестве услуги ДМС и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме Приложения № 2 к
заявке).
6) Нотариально заверенные копии лицензий на право проведения
добровольного медицинского страхования.
7) Другие документы, прилагаемые участником размещения заказа
(при необходимости).
8) Опись документов, представляемых участником размещения
заказа (по форме Приложения № 4 к заявке).

9.

Место, дата
начала и
дата окончания
срока подачи
заявок на

Прием заявок осуществляется по адресу: Москва, Петровский
бульвар, д.12, стр.3. в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов до
даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала срока подачи заявок: - день, следующий за днем
опубликования извещения о проведении конкурса в газете

7.
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Оплата услуги ДМС осуществляется равными платежами,
поквартально, по безналичному расчету:
первый платеж – в течение ______ рабочих дней со
дня заключения договора ДМС, последующие платежи - _____.

10.

11.

участие в
конкурсе

«Тверская, 13» ("10" ноября 2007 г.) или размещения на сайте
ОАО МГТС в сети Интернет www.mgts.ru ("09" ноября 2007 г.)
Дата окончания срока подачи заявок - непосредственно до начала
вскрытия заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 10
настоящей Информационной карты. В день окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов
с заявками по адресу, указанному в п. 10 настоящей
Информационной карты.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
конкурсе
Срок, в течение
которого
победитель
конкурса должен
подписать
проект договора

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляется по адресу: Москва, Петровский бульвар, д.12,
стр.3. «11» декабря 2007 года в 09 час. 30 мин.

Не ранее, чем через 10 дней, но не позднее 15 дней
со дня размещения на сайте ОАО МГТС в сети
Интернет - www.mgts.ru Протокола оценки и
сопоставления заявок.

12. Критерии оценки заявок
Метод оценки
Значение критерия оценки заявок
Суммарная максимальная значимость
критериев пункта 12.1 настоящей
Функциональные и качественные
таблицы составляет
характеристики предоставления
14% среди всех оцениваемых
услуги ДМС
критериев (140 баллов).
Перечень случаев, при которых застрахованным лицам не осуществляется
оказание медицинской помощи (исключения из страхового покрытия)
Наличие круглосуточной диспетчерской службы
Возможность оказания услуг ДМС I уровня в медицинских учреждениях, указанных в
п. 3.1.6.1., 3.1.6.2. ,3.1.6.3. (кроме указанных в п. 3.1.6.4 и клиник аналогичного уровня); услуг ДМС
II уровня - в МСЧ № 33 КЗ г. Москвы, Малахитовая ул., д.16-18 – максимальный
балл
Объем предлагаемых медицинских услуг
Наличие в собственной службе личных врачей
Количество служб скорой помощи, с которыми имеются договорные отношения
Общее количество подстанций коммерческих служб скорой помощи в г. Москве и
Московской области
Суммарная максимальная значимость
критериев пункта 12.2 настоящей
Квалификация участника
таблицы - 6% среди всех оцениваемых
критериев (60 баллов).
Опыт работы на рынке страховых услуг
Размер уставного капитала (к рассмотрению не принимается консолидированная
отчетность)
Объем страховой премии по ДМС за 2006 год и за ½ 2007г.
Наименование критерия оценки заявок

12. 1.

12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
12.1.6.
12.1.7.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
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12.3.

Цена договора – не более 16 000 000
руб. (с учетом п. 5 настоящей
Информационной карты)

12.4.

Бонусы

Значимость данного критерия – 60%
среди всех оцениваемых критериев.
Предложению с минимальной ценой
присваивается максимальный балл
(600 баллов).
Значимость данного критерия – 20%
среди всех оцениваемых критериев
(200 баллов).

12.5. Порядок применения критериев оценки заявок
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии
с критериями, установленными настоящей Информационной картой. Каждому из
критериев присваивается балл, исходя из содержащихся в заявке участника
размещения заказа условий и их выгодности для Заказчика. Общее максимальное
количество баллов – 1000, что соответствует 100% баллов.
Заявке, которая набрала наибольшую величину баллов, присваивается первый номер.
Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения полученной ими
величины баллов.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
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