Приложение № 2
к Заявке на участие в открытом
конкурсе на право заключения
договоров страхования
Форма для лота № 1
На бланке организации
Дата, исх. номер
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА _____________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
Изучив Конкурсную документацию на право заключения договоров страхования (Реестровый номер торгов 2), в том числе проект
Договора добровольного страхования транспортных средств, страхования водителей и пассажиров транспортных средств от
несчастного случая в результате ДТП (далее – Договор Лот 1),
________________________________________________________________,
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)

в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________________________
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

(документ, подтверждающий полномочия)

выражает свое согласие, в случае признания _________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)
победителем конкурса, подписать Договор Лот 1 и выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями
Конкурсной документации, на предложенных нами условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
№№ Наименование показателя
п/п

Требуемое значение
(заполняется заказчиком)

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.
Срок действия договора – 1 (один) год. Срок страхования ТС – 1 (один) год;

Количественные
характеристики
услуги страхования

Данные
участника
конкурса

2
2.

Качественные
характеристики услуги
страхования

3.

Прочие дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок
формирования цены
договора

4.

Другие обязательные качественные характеристики:
• Услуги Аварийного комиссара (указать есть/нет о каждом критерии, при
необходимости дополнить):
- 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
Есть / нет
(указать какие)
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).
Расчет суммы страховой премии по форме приложения № 3 (часть1 и 2) к Договору
(Лот 1) прилагается участником размещения конкурса к настоящему документу.

Уполномоченный представитель
участника размещения заказа
_____________
(должность)
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
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Форма для лота № 2
На бланке организации
Дата, исх. номер
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА _____________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
Изучив Конкурсную документацию на право заключения договоров страхования (Реестровый номер торгов 2), в том числе проект
Договора на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств ОАО МГТС (далее –
Договор Лот 2),
________________________________________________________________,
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________, действующего
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)
на основании _________________________,
выражает свое согласие, в случае признания _________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)
победителем конкурса, подписать Договор Лот 2 и выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями
Конкурсной документации, на предложенных нами условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
№№ Наименование показателя
п/п

Требуемое значение
(заполняется заказчиком)

1.

Количественные
характеристики
услуги страхования

2.

Качественные
характеристики услуги
страхования

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)
(Приложение № 1 к Договору Лот 2, Договор Лот 2 – Приложение № 3 к Конкурсной
документации (Лот 2)).
Срок действия договора – 1 (один) год. Срок страхования ТС – 1 (один) год;
- Предоставление юридической консультации по вопросам ДТП (да/ нет – указать);
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10-ти рабочих дней с даты
подписания договора;
- Прикрепление персонального менеджера по заключению и сопровождению
договора (да/ нет – указать);

Данные
участника
конкурса

4
3.
4.

Прочие дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок
формирования цены
договора

Есть/ нет
(указать какие)
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».
Расчет страховой премии по форме приложения №1 к Договору (Лот 2) прилагается
участником размещения конкурса к настоящему документу.

Уполномоченный представитель
участника размещения заказа
_____________
(должность)
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
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Форма для лота № 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА _____________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
Изучив Конкурсную документацию на право заключения договоров страхования (Реестровый номер торгов 2), в том числе проект
Договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных
производственных объектов (далее – Договор Лот 3),
________________________________________________________________,
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________, действующего
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)
на основании _________________________,
выражает свое согласие, в случае признания _________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)
победителем конкурса, подписать Договор Лот 3 и выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями
Конкурсной документации, на предложенных нами условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
№№ Наименование
п/п
показателя

Требуемое значение
(заполняется заказчиком)

1.

Количественные
характеристики
услуги страхования

2.

Качественные
характеристики услуги
страхования.

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)).
Срок действия договора – 1 (один) год. Срок страхования каждого объекта – 1 (один)
год;
- Предоставление юридической консультации;
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10-ти рабочих дней с даты
подписания договора

Данные
участника
конкурса
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-

3.
4.

Прочие дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота).
Порядок формирования
цены 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;
(по каждому из указанных критериев указать есть/нет, при необходимости
дополнить):
Тариф не более (%):
Подъемные сооружения на базе автомобилей
0,65
АЗС ( стационарная), ТРК-1
0,7
Сосуды воздухосборники, работающие под давлением
0,3
Паровой котел «Стимратор»
0,3
Лифты (грузовые и пассажирские)
0,46
Кран-манипулятор БАКМ
0,3
Перевозка кислоты наземным транспортом
1,04
Есть / нет
(указать какие)
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.
Расчет страховой премии по форме приложения № 2 к Договору (Лот 2) прилагается
участником размещения конкурса к настоящему документу.

Уполномоченный представитель
участника размещения заказа
_____________
(должность)
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
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Форма для лота № 4

На бланке организации
Дата, исх. номер
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГИ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА _____________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
Изучив Конкурсную документацию на право заключения договора добровольного медицинского страхования (Реестровый
номер торгов 3), в том числе проект договора добровольного медицинского страхования (далее Договор),
________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)

в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________________________
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

(документ, подтверждающий полномочия)

выражает свое согласие, в случае признания _________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.)
победителем конкурса, подписать Договор и выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями
Конкурсной документации, на предложенных нами условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
№№
п/п

Наименование показателя

1.

Объем услуги ДМС

2.

Перечень случаев, при которых
застрахованным лицам не осуществляется
оказание медицинской помощи (исключения
из страхового покрытия)
Наличие круглосуточной диспетчерской
службы
Перечень медицинских учреждений
Наличие в собственной службе личных
врачей

3.
4.
5.

Требуемое значение
(заполняется заказчиком)
Прилагаются Программы комплексного медицинского обслуживания.
Страхование в отношении 13 200 человек, в т.ч.:
- 55 человек - в части предоставления услуг ДМС I уровня (см п.3.1. и 5
Информационной карты - Приложение № 1 к конкурсной документации);
- 13 145 - в части предоставления услуг ДМС II уровня (см п.3.2. и 5
Информационной карты - Приложение № 1 к конкурсной документации);
Есть/нет – указать, при наличии - перечислить
Есть/нет - указать
Прилагается список лечебных учреждений
Есть/нет – указать, при необходимости указать

Данные
участника
конкурса
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6.

7.

8.
9.

Количество служб скорой помощи, с которыми
имеются договорные отношения
Общее количество подстанций коммерческих
служб скорой помощи в г. Москве и
Московской области
Начальная (максимальная) цена
договора.
Порядок
формирования цены
договора

Объем страховой премии по ДМС за 2006 год
и за ½ 2007г.
Прочие предложения (бонусы)

Уполномоченный представитель
участника размещения заказа _____________
(должность)
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер

______________
(подпись)

Могут быть приложены копии договоров
Указать организации
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. :
• по варианту А (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.1. Информационной карты –
Приложение № 1 к конкурсной документации) - 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. Информационной карты –
Приложение № 1 к конкурсной документации)) -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. Информационной карты –
Приложение № 1 к конкурсной документации)) - 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. Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной документации)
– 13 145 человек (т.е. размер страховой премии на одно Застрахованное лицо в
год – 931,9 руб.).
Цена договора включает в себя как предоставление самих лечебнопрофилактических 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.
Указать размер

_______________
(Ф.И.О.)
_______________
(Ф.И.О.)

