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Реестровый номер торгов

№2

Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров страхования
____________________________________________________________________________

«11» декабря 2007г.
№1
ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1.Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
Место нахождения: Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3.
Почтовый адрес: 127994, Москва, ГСП-4, К-51, Петровский бульвар, д.12, стр.3.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-38.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: Москва,
Петровский бульвар, д.12, стр.3. «11» декабря 2007г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 09 часов 30 минут.
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали лица, в
т.ч. представители участников размещения заказа, которые зарегистрировались в «Листе
регистрации лиц, присутствующих на заседании Единой конкурсной комиссии».
Состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии (далее – конкурсной комиссии) определен
Приказом ОАО МГТС от «26» декабря 2006г. № 1530 (с изменениями внесенными Приказом
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ОАО МГТС от «26» января 2007г. № 48, Приказом ОАО МГТС от «18» июня 2007г. № 435 и
Приказом ОАО МГТС от «06» декабря 2007г. № 955).
В состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, которые зарегистрировались в
«Листе регистрации членов конкурсной комиссии» и Секретаря конкурсной комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится заместителем Председателя конкурсной комиссии.
4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе заместитель
Председателя конкурсной комиссии напомнил об основных статьях Закона по проведению
конкурса и объявил присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения
заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании и желающих подать или
отозвать заявки – нет.
6. С 10.11.2007г. по 11.12.2007г. на конкурс подано:
Общих внешних конвертов 8 штук.
Из них:
• конвертов на участие в конкурсе - 8 штук;
• конвертов с изменениями к заявкам на участие в конкурсе - 0 штук;
• конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - 0 штук.
8 общих внешних конвертов включают заявки по Лотам в количестве 19 штук, в том числе:
Лот 1 - 5 штук;
Лот 2 - 5 штук;
Лот 3 - 4 штук;
Лот 4 - 5 штук.
7. Время начала вскрытия конвертов - 09 часов 44 минут по Московскому времени «11»
декабря 2007 года.
8. Заместитель Председателя конкурсной комиссии объявил следующие сведения в
отношении каждого участника размещения заказа при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе в порядке их поступления согласно Журналу регистрации заявок на участие
в конкурсе:
9. Вскрытие конвертов:
1-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-07/12/07-1130
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30
Содержание конверта:
1

Наименования сведений и документов
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Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
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Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
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Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
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Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
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Заявка на участие в открытом конкурсе
Анкета участника размещения заказа
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Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса, или
нотариально заверенная копия такой выписки
Доверенность № 5 от 16.12.07г. на Таланову Галину Сергеевну
Копии действующих лицензий, необходимых для оказания услуг по
договору страхования
Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц,
окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном
производственном объекте от 20.12.2005 г. №412
Правила добровольного страхования транспортных средств от 12.03.02
№ 63
Условия страхования водителя и пассажиров
транспортного средства от несчастных случаев в результате ДТП
(Приложение 1 к «Правилам добровольного страхования транспортных
средств» от 12.03.02 № 63)
Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 263 от 7 мая 2003 г.
Правила добровольного медицинского страхования от
19.01.06 г. №13
Карточка учета основных сведений о клиенте
Справка из МБРР об открытии счёта
Справка о собственных средствах ОАО «РОСНО»
Справка из ОАО Банк ВТБ об открытии счёта
Аудиторское заключение в отношении достоверности
бухгалтерской отчётности за 2006 год от 26.03.2007 г(копия)
Аудиторское заключение в отношении достоверности
бухгалтерской отчётности за 2005 год от 24.03.2006 г. (копия)
Устав ОАО «РОСНО» редакция 10 (заверенная копия)
Свидетельство о постановке на учёт юридического
лица в налоговом органе (заверенная копия);
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
от 12.09.2002 г. (заверенная копия);
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц от 20.07.2006 г. (заверенная копия);
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц от 30.08.2007 г. (заверенная копия);
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (заверенная копия)
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Справка №202 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от 06.11.07 г.
(оригинал);
Справка от Аудиторской компании «Мариллион» (000) о подтверждении размера
оплаченного уставного капитала (копия)
Акт совместной сверки расчётов по налогам, сборам,
пеням, штрафам (краткий) с № 4322 -4337 от 09.10.2007 г.
Список зарегистрированных лиц
Доверенность на Клейн С.Ю. №1203 от 27.12.2007

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-07/12/07-1130/Л1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги страхования

Страхование 46 транспортных средств (далее –ТС)
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
Срок действия договора – 1 (один) год.
Срок страхования ТС – 1 (один) год;
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

Качественные
характеристики
услуги страхования
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Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

Есть:
•
Выплата без справок по стеклам и фарам 2 раза в течение
года по каждому ТС
•
Неагрегатная страховая сумма для ТС не старше 5 лет;
•
Индивидуальный менеджер по урегулированию убытков;
•
Услуги эвакуатора бесплатно на каждое страховое событие;
1 811 519,86 рублей;
Базовый страховой тариф составляет 9,55%.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-07/12/07-1130/Л2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
Заявка на участие в конкурсе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ

Наличие их в
заявке (+-)
+

+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
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);
Срок действия договора – 1 (один) год.
Срок страхования ТС – 1 (один) год;
• 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
Есть :
Страховые продукты РОСНО, предлагаемые в дополнение к
ОСАГО :
1. Аго-Миллион - Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев ТС по расширению покрытия на

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

5
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Цена договора

страховую сумму 1 000 000 руб.. Страховая премия - 30 рублей
на 1 ТС;
2. Добровольное страхование по программе «Евросервис», по
которому РОСНО осуществляет урегулирование убытков по
ОСАГО со страховой компанией виновника ДТП. Страховая
премия – 150 рублей на 1 ТС.
1. Цена договора ОСАГО - 4 164 577,66 рублей
2. Цена договора (ОСАГО + Аго- Миллион) – 4 185 547.66 руб.
3. Цена договора
(ОСАГО + Аго-МИЛЛИОН+Евросервис) - 4 290 397,66 руб

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-07/12/07-1130/Л3
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№

Наименования сведений
и документов

1

Заявка на участие в конкурсе

3
4
5

Наличие их
в
заявке (+-)
+

Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ

+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№
№
п/
п
1.

Наименование показателя

Данные участника конкурса

Количественные
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
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2.

Качественные
характеристики услуги
страхования

3.

Прочие дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Цена договора

4.

Срок действия договора – 1 (один) год.
Срок страхования каждого объекта – 1 (один) год;
- Предоставление юридической консультации;
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10ти рабочих дней с даты подписания 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 РОСНО%
• Подъемные сооружения на базе автомобилей -0,285
• АЗС (стационарная), ТРК-1 0,686
• Сосуды воздухосборники, работающие
под давлением 0,38
• Паровой котел «Стимратор» 0,285
• Лифты (грузовые и пассажирские) 0,285
• Кран-манипулятор БАКМ
0,285
• Перевозка кислоты наземным транспортом 0,988
Страховое покрытие по риску причинения вреда в
результате инцидента на опасном производственном
объект в размере 100 000 рублей на один объект
110 409 рублей

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-07/12/07-1130/Л4
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№

Наименования сведений и документов

1
2
3
4

Заявка на участие в конкурсе

5
6
7
8

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги добровольного медицинского
страхования и иные предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Предложение ОАО «РОСНО» по добровольному медицинскому
страхованию

7

Наличие их в
заявке (+-)
+

+
+
+
+
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Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя
Объем услуги
ДМС

Перечень случаев,
при которых
застрахованным
лицам не
осуществляется
оказание
медицинской
помощи
(исключения из
страхового
покрытия)

Данные участника конкурса
Объем услуги ДМС соответствуют заявленному в Приложении
№1 к Конкурсной документации по проведению открытого
конкурса на право заключения договоров страхования –
Информационной карты (лот №4).
В соответствии с действующими Правилами ДМС РОСНО не
признается страховым случаем обращение Застрахованного
за получением медицинских и иных услуг:
− не предусмотренных программой медицинского страхования;
− в связи с патологическими состояниями и травмами,
возникшими или полученными в состоянии или вследствие
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а
также вследствие передачи Застрахованным управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
− в связи с получением травматического повреждения или
иного расстройства здоровья, наступившего в результате
совершения Застрахованным противоправных действий;
− в связи с умышленным причинением Застрахованным себе
телесных
повреждений,
суицидальными
попытками,
за
исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен
до такого состояния противоправными действиями третьих лиц,
что подтверждено соответствующими судебными решениями;
− не назначенных врачом или выполняемых по желанию
Застрахованного.
Не признается страховым случаем обращение
Застрахованного за получением медицинских и иных услуг,
вызванное:
− воздействием
ядерного
взрыва,
радиации
или
радиоактивного заражения;
− военными действиями, а также маневрами или иными
военными мероприятиями;
− гражданской войной, народными волнениями всякого рода
или забастовками;
− стихийными бедствиями.
В комплексную программу страхования не входит оказание
медицинских услуг в связи с обращением по поводу следующих
заболеваний и их осложнений:
− злокачественных онкологических заболеваний;
− врожденных и наследственных заболеваний, врожденных
аномалий развития органов;
− венерических заболеваний («классических»), ВИЧ-инфекции
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и СПИД;
− эпилепсии, психических расстройств и расстройств
поведения, в том числе алкоголизма, наркомании, токсикомании;
− сахарного диабета;
− туберкулеза;
− заболеваний, сопровождающихся хронической почечной и
печеночной
недостаточностью,
требующей
проведения
экстракорпоральных методов лечения;
− острых и хронических гепатитов (за исключением гепатитов
«А» и «Е»);
− лучевой болезни;
− профессиональных заболеваний.
Также не входит оказание следующих медицинских услуг:
− консультации, диагностические исследования и пр. услуги,
связанные с беременностью и ее осложнениями - прерывание
беременности; дородовое наблюдение; родовспоможение;
послеродовые заболевания и осложнения;
− услуги по планированию семьи, диагностика и лечение
бесплодия (мужского и женского), импотенции, генетические
исследования;
− зубопротезирование и подготовка к нему, включая удаление
и депульпирование зубов, замену старых пломб без медицинских
показаний и пр.; восстановление разрушенной более чем на 50
% коронки зуба, имплантация зубов. Услуги, оказываемые в
профилактических
и
косметических
(косметическое
восстановление зубов, в том числе с применением виниров и
ламинатов, отбеливание зубов и пр.) целях. Лечебные
манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и
ортодонтическими конструкциями. Устранение ортодонтических
нарушений у детей и взрослых;
− методы экстракорпорального воздействия на кровь (за
исключением случаев проведения методов экстракорпорального
воздействия на кровь по жизненным показаниям при нахождении
больного в отделении реанимации), в том числе программный
гемодиализ, внутривенная лазеротерапия и пр. Внутривенная
озонотерапия. Гипо-, нормо- и гипербарическая1(за исключением
случаев проведения гипербарической оксигенации по жизненным
показаниям при нахождении больного в отделении реанимации)
оксигенация;
− диагностика, лечение и пр. манипуляции по поводу
заболеваний волос (алопеция и пр.), таких заболеваний кожи как
мозоли, бородавки, папилломы, кондиломы, контагиозные
моллюски, невусы, а также по устранению косметических
дефектов, в том числе в целях улучшения психологического
состояния Застрахованного.
− диагностика и лечение ронхопатии (храпа) и апноэ во сне.
Тест «Гемокод». Диагностика и лечение с использованием
авторских методов в ЛПУ, не предусмотренных программой
страхования.
Склеротерапия
вен.
Коррекция
веса.
Гидроколонотерапия.
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− хирургическая коррекция зрения, в том числе с применением
лазера; манипуляции с использованием аппаратно-программных
комплексов в офтальмологии;
− методы народной медицины, используемые с целью
диагностики
(акупунктурная,
аурикуло-,
термопунктурная,
электропунктурная,
пульсовая,
иридо-,
мануальная,
энергоинформатика и пр.), лечения (гирудотерапия, гомеопатия,
фитотерапия, апитерапия и пр.) и оздоровления (цугун-терапия,
управление дыханием, музыкотерапия и пр.).
− услуги психотерапевта, психолога, диетолога, генетика,
логопеда.
Услуги,
оказываемые
в
оздоровительных,
профилактических и косметических целях;
Не
оплачивается
Страховщиком
ортопедическое
протезирование, слухопротезирование, трансплантация органов
и тканей, а также стоимость протезов, эндопротезов,
имплантантов (в том числе наборов для остеосинтеза и
фиксации, ангиографии, ангиопластики и стентирования,
электрокардиостимуляторов и др.) и прочих медицинских
изделий, медицинского оборудования, очковой оптики, слуховых
аппаратов и медицинских изделий, предназначенных для ухода
за больными при любых заболеваниях.
Наличие
круглосуточной
диспетчерской
службы
Перечень
медицинских
учреждений

Работает круглосуточный медицинский пульт ОАО «РОСНО» .

Программа ДМС 1 уровня (вариант А)
1. Спецсектор ФГУ «Поликлиника № 1» УДПРФ (пер.Сивцев
Вражек, 26, м.Арбатская)
2. ФГУ «Поликлиника № 3» УДПРФ( Грохольский пер.,д.31,
ст.м.Проспект Мира)
3. VIP –отделение ЗАО "МЕДСИ"(м.Белорусская, Грузинский
пер., д.3,к.2, (Дербеневская наб, д.7)
4. П-ка ГУ(Д)П"Мединцентр"Глав. УПДК при МИД РФ (4
Добрынинский пер.,д.4, ст.м.Добрынинская)
5. ОАО «Моситалмед» (ул. Арбат, д28/1 стр1,ст.м.Смоленская)
6. ФГУ «Поликлиника № 2» УДПРФ (2-я Фрунзенская, д.4,
ст.м.Фрунзенская)
7. ГЛПУ "Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ (бывш.ЛДЦ
МВЭС (Ломоносовский пр., д.43,ст.м.Университет)
8. ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда"(ул. 1-я
Аэропортовская, д.5,ст.м.Аэропорт)
9. ФГУ "9 ЛДЦ Минобороны России" ( Комсомольский пр-т,
д.13а, м.Фрунзенская)
10. ЛДЦ №9 Мин.обороны РФ ( ул.Б.Пироговская,15,
м.Фрунзенская)
11. ГУЗ "Городская поликлиника № 220" КЗ г.Москвы
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(ул.Заморенова,д27,ст.м.ул.1905года )
12. ФГУ "52 КДЦ Минобороны России" (ул.Планетная, д.3, к.3,
ст.м.Динамо)
13. ГУ ГП №3 КЗ г.Москвы (Ермолаевский пер., д.22/26,
ст.М.Маяковская)
14. Поликлиника № 1 МО РАН (Сретенский б-р, д.6/1)
15. Поликлиника №2 ЦКБ РАН (ул.Фотиевой, д.10)
16. Поликлиника №3 ЦКБ РАН (ул.Фотиевой, д.12, кор.3)
17. Поликлиника Финансовой Академии при Правительстве РФ (
Ленинградский пр-т, д.49)
18. Специализированные медицинские НИИ по направлению
лечащего врача
19. ЗАО «Компания МЕДЭКСПРЕСС» и другие службы скорой
медицинской помощи, имеющие договорные отношения с
ОАО «РОСНО».
Программа ДМС 1 уровня (вариант В)
1.

ФГУ «Поликлиника № 1» УДПРФ (пер.Сивцев Вражек, 26,
м.Арбатская)

2.

ФГУ «Поликлиника № 3» УДПРФ( Грохольский пер.,д.31,
ст.м.Проспект Мира)

3.

ЗАО "МЕДСИ"(м.Белорусская, Грузинский пер., д.3,к.2,
(Дербеневская наб, д.7)

4.

П-ка ГУ(Д)П"Мединцентр"Глав. УПДК при МИД РФ (4
Добрынинский пер.,д.4, ст.м.Добрынинская)

5.

ОАО «Моситалмед» (ул. Арбат, д28/1 стр1,ст.м.Смоленская)

6.

ФГУ «Поликлиника № 2» УДПРФ (2-я Фрунзенская, д.4,
ст.м.Фрунзенская)

7.

ГЛПУ "Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ (бывш.ЛДЦ
МВЭС (Ломоносовский пр., д.43,ст.м.Университет)

8.

ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда"(ул. 1-я
Аэропортовская, д.5,ст.м.Аэропорт)

9.

ФГУ "9 ЛДЦ Минобороны России" ( Комсомольский пр-т,
д.13а, м.Фрунзенская)

10. ЛДЦ №9 Мин.обороны РФ ( ул.Б.Пироговская,15,
м.Фрунзенская)
11. ГУЗ "Городская поликлиника № 220" КЗ г.Москвы
(ул.Заморенова,д27,ст.м.ул.1905года )
12. ФГУ "52 КДЦ Минобороны России" (ул.Планетная, д.3, к.3,
ст.м.Динамо)
13. ГУ ГП №3 КЗ г.Москвы (Ермолаевский пер., д.22/26,
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ст.М.Маяковская)
14. Поликлиника № 1 МО РАН (Сретенский б-р, д.6/1)
15. Поликлиника №2 ЦКБ РАН (ул.Фотиевой, д.10)
16. Поликлиника №3 ЦКБ РАН (ул.Фотиевой, д.12, кор.3)
17. Поликлиника Финансовой Академии при Правительстве РФ (
Ленинградский пр-т, д.49)
18. Специализированные медицинские НИИ по направлению
лечащего врача
19. ЗАО «Компания МЕДЭКСПРЕСС» и другие службы скорой
медицинской помощи, имеющие договорные отношения с
ОАО «РОСНО».
Программа ДМС 1 уровня (вариант С)
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1.

Клиники ЗАО «Компания МЕДЭКСПРЕСС», учредителем
которой является ОАО «РОСНО»

2.

Семейный врач МСК-1 (Грохольский пер.,31, ст.м. Проспект
мира)

3.

Семейный врач МСК-2 (Сивцев Вражек пер., д.26/28,
ст.м.Арбатская) без стоматологии

4.

Семейный врач МСК-3 (Скатерный пер.,д.10,
ст.м.Пушкинская)

5.

Семейный врач МСК-4 (Малая Полянка 7/7 стр.1, ст.м.
Полянка)

6.

Семейный врач МСК-5 (только стоматология) (1-й
Добрынинский переулок, д 12, ст.м. Добрынинская)

7.

Семейный врач МСК-7 (м/р Митино, Пятницкое ш., д. 37
ст.м.Тушинская)

8.

Семейный врач МСК-9 (м/р Бутово, ул.Старокачаловская,
дом 3, корпус 3, ст.м. "Бульвар Дмитрия Донского")

9.

Семейный врач МСК-10 (ул. Плющиха, д.14,
ст.м."Смоленская") без стоматологии

10.

ЗАО "МЕДСИ"(м.Белорусская, Грузинский пер., д.3,к.2,
(Дербеневская наб, д.7)

11.

П-ка ГУ(Д)П"Мединцентр"Глав. УПДК при МИД РФ (4
Добрынинский пер.,д.4, ст.м.Добрынинская)

12.

ОАО «Моситалмед» (ул. Арбат, д28/1
стр1,ст.м.Смоленская)

13.

ФГУ «Поликлиника № 2» УДПРФ (2-я Фрунзенская, д.4,
ст.м.Фрунзенская)

14.

ГЛПУ "Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ
(бывш.ЛДЦ МВЭС (Ломоносовский пр.,
д.43,ст.м.Университет)
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15.

ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда"(ул. 1-я
Аэропортовская, д.5,ст.м.Аэропорт)

16.

ФГУ "9 ЛДЦ Минобороны России" ( Комсомольский пр-т,
д.13а, м.Фрунзенская)

17.

ЛДЦ №9 Мин.обороны РФ ( ул.Б.Пироговская,15,
м.Фрунзенская)

18.

ГУЗ "Городская поликлиника № 220" КЗ г.Москвы
(ул.Заморенова,д27,ст.м.ул.1905года )

19.

ФГУ "52 КДЦ Минобороны России" (ул.Планетная, д.3, к.3,
ст.м.Динамо)

20.

ГУ ГП №3 КЗ г.Москвы (Ермолаевский пер., д.22/26,
ст.М.Маяковская)

21.

Поликлиника № 1 МО РАН (Сретенский б-р, д.6/1)

22.

Поликлиника №2 ЦКБ РАН (ул.Фотиевой, д.10)

23.

Поликлиника №3 ЦКБ РАН (ул.Фотиевой, д.12, кор.3)

24.

Поликлиника Финансовой Академии при Правительстве РФ
( Ленинградский пр-т, д.49)

25.

Специализированные медицинские НИИ по направлению
лечащего врача

Стационары ДМС 1 уровня
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1.

VIP-отделение ГУ МСЧ №33 (ул.Малахитовая, д.16-18)

2.

ЦКБ МЦ УДП РФ (ул.Маршала Тимошенко,д. 15, ст.м.
Молодежная)

3.

Стационар Филиала "Медцентр "ГЛАВ УпДК при МИД
России (2-й Боткинский пр.,д.5,к.5,)

4.

ЦКДК ГУ "Национальный медико-хирургический Центр
им.Н.И.Пирогова Минздрава России" (ул.Нижняя
Первомайская,д.65,ст.м.Первомайская)

5.

ФГУ "Клиническая больница №1" УДП РФ(ул.
Староволынская,10, м.Филевский парк)

6.

КДК № 1 ГУ " Национальный медико-хирургический Центр
имени Н.И. Пирогова Росздрава" (Иваньковское шоссе, д.3,
ст.м.Сокол)

7.

ООО «Здоровье для Вас» на базе ГКБ №31
(ул.Лобачевского,д.20)

8.

ФГУЗ «Клиническая больница № 84 ФМБА»
(ул.Абельмановская)

9.

ФГУЗ «Клиническая больница №85» (ул. Москворечье
,д.16)

10.

ФГУ «Клиническая больница УДП РФ» (Открытое шоссе,
кв.40)
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11.

ФГУ №3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России"
(Красногорск)

12.

ФГУ №5 ЦВКГ ВВС (г.Красногорск, ул.Светлая, д.11)

13.

НУЗ « Центральная больница №6 ОАО РЖД»
(ул.Шоссейная, д.43)

14.

НУЗ « ЦКБ №2 им.Семашко Н.А. ОАО РЖД»
(ул.Будайская,д.2, ул.Лосиноостровская д.43)

15.

НУЗ «Центральная больница №1 ОАО РЖД»
(Волоколамское ш., д.84)

16.

ЦКБ Российской академии наук (Литовский б-р, д.1а)

17.

Филиал ГЛПУ «ЛОЦ МИД РФ» Щелклское ш., пос.Юность)

18.

ФГУЗ КБ №83 ФМБА России ( Федерального медикобиологического агентства России) (Ореховый б-р,д.28,ст.
м.Красногвардейская)

19.

ФУГ "ЦКБ Гражданской Авиации" (Иваньковское ш.,д.7,ст.
м.Сокол)

20.

ГУ «Городская клиническая больница № 15 им. Филатова»
КЗ Москвы (ул. Вишняковская, 23)

21.

ГУ « Городская клиническая больница № 13» КЗ Москвы
(ул.Велозаводская, д.1/1)

Специализированные медицинские
НИИ ДМС 1 уровня
1.
ЦИТО им. Приорова (ул. Приорова, 10)
2.
ММА им. Сеченова (Б. Пироговская, 6)
3.
Институт диагностики и хирургии (ул.Профсоюзная,86)
4.
Московский
областной
научно-исследовательский
клинический
институт
им.
В.Д.
Владимировского
(ул.Щепкина,61/2)
5.
Научно-практический центр восстановления зрения (ул.
Россолима, 11)
6.
НИИ офтальмологии (ул. Россолима, 11)
7.
Гематологический научный центр (Новозыкинский пр-д,4а)
8.
Эндокринологический научный центр (ул.Дм.Ульянова,11)
9.
Институт ревматологии РАМН (Каширское шоссе,34а)
10. Институт иммунологии МЗ РФ (Каширское шоссе,24)
11. Центральный
научно-исследовательский
кожновенерологический институт (ул.Короленко,3)
12. Центральный
научно-исследовательский
институт
стоматологии (ул.Т.Фрунзе,16)
13. Научно-исследовательский
институт урологии (ул.3-я
Парковая,51)
14. Российский научный центр реабилитации и физиотерапии
(ул.Новый Арбат,32)
15. Российский кардиологический научно-производственный
комплекс МЗ РФ (ул.Черепковская,15а)
16. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им.
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акад.А.Н.Бакулева (Рублевское шоссе, 135)
17. Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК)
“Микрохирургия глаза(Бескудниковский пер.,59а)
18. Центр диагностики и хирургии заднего отдела глаза
19. Онкологический научный центр (Каширское шоссе, 24)
20. Научно-исследовательский
институт
неврологии
(Волоколамское шоссе,80)
21. Научно-исследовательский институт нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко (ул.Фадеева,5)
22. Научно-исследовательский институт проктологии (ул.
Салям Адиля,2).
23. Центральный
научно-исследовательский
институт
гастроэнтерологии ДЗ РФ (ш.Энтузиастов, д16)
24. Научно-исследовательский
институт
питания
РАМН
(Каширское ш., д,21)
25. Институт
хирургии
им.
А.В.Вишневского
РАМН
(Б.Серпуховская ул., д.27)
26. Научно-исследовательский
институт эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (ул.Гамалеи ,д.18)
27. ГУ
Научный
Центр
Акушерства,Гинекологии
и
Перинатологии РАМН (ул. Ак. Опарина, д. 4 , ст. М. Коньково)
28. МНИ онкологии им. П.А.Герцена МЗ МП РФ (2-ой
Боткинский пр., д3).
Программа ДМС II уровня
ГУ МСЧ №33 (ул.Малахитовая, д.16-18)
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

В составе Центра доверенных врачей ЗАО «Компания
МЕДЭКСПРЕСС» работают врачи-кураторы компаний.
20 служб скорой медицинской помощи (из них 4 – в составе
поликлиник)

45 подстанций скорой медицинской помощи.
1. ООО «Бан-Медика»
125499, г.Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35 Б (м. Водный стад
2. ООО «ВераМед»,
127018, г. Москва, граница СВАО и ЦАО, ул. Полковая, д. 3.
Подстанции:
1).ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
2).ул. Бакинская, д. 26 (ЮАО).
3. ООО «Группа компаний МЕДИЦИНА»
107031, г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр. 1А
Подстанции:
1). Люблинская ул. (Марьино)
2). ВВЦ
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3). Колодезный пер. (Сокольники)
4). ул. Ивана Франко (Кунцево)
5). ул. Верная (Парк Победы)
6). ул. Новаторов
4. ЗАО «ЗиМа-мед»
109172, Москва, Котельническая наб., д.25 (ЦАО)
5. ООО Медицинский центр «Медитер-М-амбуланс»,
129336,Москва, ул.Таёжная, д.1.
Подстанция:
1). Ул. Октябрьская, д.33 (метро Новослободская)
6. ООО «МЕДЭЙД»,
109147, Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.33
Подстанции:
1). ул. Талалихина., д 41 (м. Волгоградский пр.)
2). ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
3). Ул. Карбышева (метро Щукинская)
7. ООО «Профессиональная медицинская лига»,
121471, г. Москва, Рябиновая ул., д. 43, корп. 2
Подстанции:
1). Проспект Мира, д. 120 (метро Щербаковская)
2). Рябиновая ул., д. 43
8. ООО «Скорая»,
129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д.4, стр. 3
Подстанция
1). Староволынская ул.,д.10
9. ООО «ТИМ Ассистанс»
115191, г.Москва, Б.Тульская, д.10, стр.9
Подстанции:
1) ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
2). Тульская ул., д.10, стр. 9
3). Приорова, д.36
4). Чистопрудный бульвар., д.2
10. ООО «Медицинская служба Хотлайн»,
109386, г.Москва, Спортивный проезд, д.3
Подстанции:
1).Спортивный пр., 3 (Люблино)
2).Автозаводская, д.23
11. ООО «Фаромед»,
Москва, Семёновская наб., д.3/1, К.7 (метро Семёновская)
12. ООО "МОБИЛЬНЫЕ НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННЫЕ БРИГАДЫ"
г.Москва Хлебников переулок д.7
13. ЗАО "Компания МЕДЭКСПРЕСС"
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г.Москва Алтуфьевское шоссе д.37а
г.Москва Черепковская ул.
Г.Москва 1-ый Добрынинский переулок д.12
14. ООО "ИНПРОМЕД"
г.Москва Ломоносовский проспект д.31
Подстанции:
1).ст.м. Цветной бульвар
2).Университет
3).Профсоюзная
4).Пролетарская
5).Водный стадион
6).Марьино
7).Останкино
8).Жуковка
15. ООО «Медицинский Центр Семейного здоровья», 115404, Мос
Подстанции:
1). ул. 1-я Стекольная, д.7, стр.2 (метро “Царицыно”)
2).метро “Сокол”,
3). Новомытищинская ул., д. 3а (метро “Проспект Мира”)
4).метро “Выхино”
16. ООО "МЕДЭП"
г.Москва ломоносовский проспект д.43
17. ГУЗ "Городская поликлиника № 220" КЗ г.Москвы
г.Москва ул.Заморенова,д27,ст.м.ул.1905года
18. П-ка ГУ(Д)П"Мединцентр"Глав. УПДК при МИД РФ
г.Москва, 4 Добрынинский пер.,д.4, ст.м.Добрынинская
19. ФГУ «Поликлиника № 3» УДПРФ
г.Москва, Грохольский пер.,д.31, ст.м.Проспект Мира
20. ОАО "Лечебный Центр"
г.Москва, ул.Тимура Фрунзе,15/1, м.Парк Культуры
Цена договора
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Цена договора - 15 168 145 рублей РФ, в т.ч.
2 918 145рублей – 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 – 633 515 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год
–126 703руб.);
•
по варианту В (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.2.
Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации)) -10 человек –623 710 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год – 62 371
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Объем страховой
премии по ДМС за
2006 год и за ½
2007г.
Прочие
предложения
(бонусы)

руб.);
•
по варианту С (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.3.
Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации)) - 40 человек – 1 660 920 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год –41 523
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
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.
2006г.- 4 975 582 982 руб.
½ 2007 г. - 3 972 474 780 руб.
Для ДМС I уровня
1. Страхование медицинских и медико-транспортных расходов гра
пределами стран СНГ при остром внезапном заболевании или
которая предусматривает покрытие медицинских и медико-транс
расходов (провайдер- международная сервисная компания
Voyager Assistance”).
Страховая сумма:- 2 500 000 рублей
2. Страхование медицинских и медико-транспортных расходов
во время пребывания на территории России и стран СНГ, за пре
100-километровой зоны от постоянного места жительства.
Страховая сумма 1 250 000 рублей.
3. Страхование от несчастного случая по риску смерти.
Страховая сумма 75 000 рублей.

2-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-10/12/07-1300
Наименование Участника конкурса: ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6.
Содержание конверта:
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Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора страхования
(на Лоты 1,2,3)
Доверенность №РГ-Д-09/07 на Кальяна К.Ю. - Заместителя Генерального
Директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Доверенность №РГ-Д-2159/07 на Радзинского В.Н.
Анкета участника размещения заказа
Предложение о характеристиках услуги страхования и иные предложения
участника размещения заказа (Лот 1)
Страховые риски, страховые суммы, тарифы, страховые премии: страхование по
рискам угон, ущерб, пожар
Страхование по риску «Несчастный случай»
Страховые риски, страховые суммы, тарифы, страховая премия, особые условия
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные предложения
участника размещения заказа о ОСАО «РЕСО- Гарантия» (Лот 2)
Перечень транспортных средств
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа ОСАО «РЕСО- Гарантия» (Лот 3)
Перечень опасных производственных объектов (Лифты)
Перечень опасных производственных объектов (прочие объекты)
Справка о деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Изменения в Устав от 06 июля 2007г. Изменения в Устав от 11 июля 2007г.
Свидетельство Московской регистрационной палаты №005.537 от 22 сентября
1993
Свидетельство (серия 77 №007892542 от 22.09.1993г.) о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Свидетельство (серия 77 №009978926 от 09 апреля 2007г) о внесении записи в
единый реестр юридических лиц
Свидетельство (серия 77 №008633073 от 23 июля 2007г) о внесении записи в
единый реестр юридических лиц
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц за
№B646428/2007 от 01.11.2007г.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических
лиц (серия 77 №008527475 от 23 июля 2007г)
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ (серия77 N0071 02286 от 29.09.2002г.)
Лицензия С №1209 77 «На осуществления страхования»
Лицензия С №120977-06 «Страхование средств наземного транспорта»
Лицензия С№120977-14 «Страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
Лицензия С№120977-18 «Страхования гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты»
Лицензия С N1209 77-04 «Страхование от несчастных случаев и болезни»
Сведения о лицах зарегистрированных в системе ведения реестра
акционеров ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2007г
Бухгалтерский баланс страховой организации на 30.09.2007г.
Бухгалтерский баланс страховой организации на 31.12.2005г.
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Бухгалтерский баланс страховой организации на 31.12.2006г
Отчет о прибылях и убытках страховой организации за 2005 год
Отчет о прибылях и убытках страховой организации за 2006 год
Акты совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам с № 4356
по № 4373
Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Правила страхования гражданской ответственности автовладельцев
Правила страхования средств автотранспорта
Индивидуальные условия страхования от несчастных случаев водителей и
пассажиров застрахованного транспортного средства по программе «Риск
несчастный случай»
Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности, организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в
результате аварии на опасном производственном объекте

38
39
40
41
42

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе к Лоту 1
№№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование 46 транспортных средств (далее –ТС;
Срок действия договора – 1 (один) год.

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прилагается расчет тарифов на 46 ед. ТС.
Страховые риски: Ущерб+Хищение. Пожар входит в страховой
риск «Ущерб».
Выплата производится без учета износа, неагрегатнная, т.е.
ДТП не влияет на страховую сумму и страховую премию.
Услуги Аварийного комиссара
Выезд аварийного комиссара на место ДТП;
- Эвакуация ТС с места ДТП на СТОА (прямая процедура)
Оформление и сбор на месте происшествия всех необходимых
документов;
- Выезд САК (служба аварийных комиссаров) в ГИБДД для
сбора документов

3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
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Оказание юридической помощи при ДТП.
- Круглосуточная консультация диспетчера по телефону
(отдельная линия телефона).
- Страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации.
- Отсутствие франшизы
по рискам «Ущерб и Хищение» выплата или ремонт
производится без учета износа деталей, т.е. выплата 100%;

21
расширения
покрытия
страховой случай не влияет на страховую сумму и страховую
премию.
выплата по риску «Хищение» производится по факту
возбуждения уголовного дела, т.е. не придется ждать
окончания предварительного следствия.
нет ограничений на место хранения машины, т.е. место стоянки
автомобиля днем и ночью не повышает стоимость полиса и не
снижает сумму выплаты.
не требуется предъявление справки из ГИБДД :
-при повреждении остекления салона, фар, фонарей ТС;
- в случае незначительного повреждения деталей кузова
машины.
Незначительным ущербом при этом считается ущерб, не
превышающий
5 % от страховой суммы, но не более суммы эквивалентной
$200 для ТС отечественных марок и $500 для ТС иностранных
марок. Причем такие обращения компания принимает и
оплачивает неограниченное количество раз.
Страхователь может заявить о повреждении автомобиля по
телефону и, согласовав свои действия с диспетчером, поехать
на рекомендованную СТОА, не заезжая в офис «РЕСОГарантия».
в Москве и Подмосковье РЕСО-Гарантия организует и оплатит
эвакуацию застрахованного автомобиля по полису «РЕСО
авто» (неограниченное количество раз в течение срока
действия полиса, но не более одной эвакуации на каждый
страховой случай). Если ДТП произошло в другом регионе, то
РЕСО-Гарантия оплачивает подтвержденные расходы на
эвакуацию, но не более 1% от страховой суммы по риску
«Ущерб».
Круглосуточная диспетчерская служба. Выделена отдельная
телефонная линия для помощи и консультации водителя на
месте ДТП.
За организацией закрепляется персональный менеджер от
ОСАО «РЕСО-Гарантия».
По всем транспортным средствам застрахованным по полису
«РЕСО авто» предоставлена 20-ти процентная скидка за парк
автомобилей.
Предоставление и оплата независимой экспертизы за счет
страховщика.
Иные особые
условия:
1
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При заключении дополнительного полиса гражданской
ответственности увеличивается страховое покрытие ( до
10 000, 20 000 долл.США и.тд.) и расширяется действия полиса
на закрытые территории, предоставляется бесплатно эвакуатор
автомобилям застрахованных по полису ОСАГО.
При этом ОСАО «РЕСО-Гарантия»:
- оплачивает расходы на оценку причиненного ущерба в
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независимой экспертной организации.
- оплачивает расходы по хранению поврежденного
имущества до проведения осмотра в независимой
экспертной организации с участием Страховщика.
- оплачивает судебные расходы по решению суда, а также
другие расходы, произведенные Страхователем по
указанию Страховщика.
- договором страхования (страховым полисом) может быть
предусмотрена оплата частей, узлов, агрегатов и деталей
без
учета
износа,
при
условии
экономической
целесообразности
восстановления,
но
не
выше
действительной стоимости имущества.
- если поврежденное имущество не является ТС – ОСАО
«РЕСО-Гарантия» возмещает расходы по доставке
материалов и запасных частей к месту ремонта, расходы по
доставке имущества к месту ремонта и обратно, расходы по
доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно.
- по письменному согласованию с потерпевшим в счет
страховой выплаты организовать и оплатить ремонт
поврежденного имущества.
2 При закрепленном составе водителей, которые имеют возраст
более 30 лет и стаж вождения более 2-х лет страховая
компания ОСАО «РЕСО-Гарантия» предоставит скидку по риску
«Ущерб» в размере 30%. В период действия полиса
страхователь имеет право изменять состав водителя согласно
поданного заявления в страховую компанию.
3 Предоставляется рассрочка платежа: а) оплата раз в полгодапо 50%, б) оплата раз в квартал- по 25% от стоимости полиса.

4.

4. На основания заявления Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет право вносить изменения по условиям страхования.
Цена договора
КАСКО (Ущерб + Хищение) 1.688.304.32 руб.
КАСКО + риск «Несчастный случай» 1.726.783,12 руб

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе к Лоту 2
№№
Наименование
Данные участника конкурса
п/п
показателя
1.
Количественные
Прилагается расчет страховой премии на 699 ТС по
характеристики
ОСАГО с учетом скидок.
услуги страхования
Срок действия договора – 1 (один) год.
Срок страхования ТС – 1 (один) год;
- Предоставление юридической консультации по
2.
Качественные
вопросам ДТП (Выделена отдельная телефонная линия
характеристики
для помощи и консультации водителя на месте ДТП);
услуги страхования
- 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 –
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указать); Да.За организацией закрепляется
персональный менеджер: Радзинский В.Н.
3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Цена договора

Есть. При заключении дополнительного полиса
гражданской ответственности увеличивается страховое
покрытие и расширяется действия полиса на закрытые
территории, предоставляется бесплатно эвакуатор.
Суммарная страховая премия: 4 060 332.21 руб.
Расчет страховой премии производился в соответствии с
действующим законодательством РФ и скидки
предоставляются при наличии последнего полиса
страхования по ОСАГО.

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе к Лоту 3
№№
Наименование
Данные участника конкурса
показателя
п/п
1.
Количественные
Прилагается расчет страховой премии на 225 опасных
производственных объектов
характеристики
услуги страхования
Срок действия договора – 1 (один) год.
Срок страхования каждого объекта – 1 (один) год
2.
Качественные
- Предоставление юридической консультации;
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10-ти
характеристики
рабочих дней с даты подписания договора
услуги страхования
- 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):

3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора
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Тариф не более (%):
Подъемные сооружения на базе автомобилей – 0,4
АЗС ( стационарная), ТРК-1 –
0,64
Сосуды воздухосборники,
работающие под давлением –
0,3
Паровой котел «Стимратор» 0,3
Лифты (грузовые и пассажирские) –
0,46
Кран-манипулятор БАКМ –
0,4
Перевозка кислоты наземным транспортом 1,00
Возмещение расходов по ликвидации последствий аварии
(согласно правил)

108.800,00 руб.

24

3-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-10/12/07-1530
Наименование Участника конкурса: ОСАО «Ингосстрах»
Почтовый адрес: 115998, г. Москва, ГСП-8, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2.
Содержание конверта:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименования сведений
и документов
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Анкета участника размещения заказа
Нотариально заверенная копия Выписки из Единого государственного реестра юридиче
лиц № В 639162/2007 от 06.11.2007
Нотариально заверенная копия лицензии федеральной службы страхового надзора
на право осуществления страхования С№0928 77 от 26.12.2005г. со всеми
приложениями
Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 г. от 11 октября 2002 г.
Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц от 11 июля 2007г.
Нотариально заверенная копия Устава ОСАО «Ингосстрах» от 26.06.2007
Нотариально заверенная копия свидетельства Московской регистрационной палаты
№003.779 от 28 июня 1991г.
Нотариально заверенная копия информационного письма об учете ЕГРПО от
08.06.2005г.
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе от 26.06.2001г.
Справка о состоянии ОСАО «Ингосстрах» от 30.11.2007г.
Справка ОСАО «Ингосстрах» от 30.11.2007г.
Нотариально заверенная копия справки Комитета г. Москвы по делам о
несостоятельности (банкротстве) № Б-037-05785/07-020 от 02.10.2007г.
Нотариально заверенная копия справка Министерства Юстиции РФ от 11.10.2007г.
Нотариально заверенная копия справки Межрайонной инспекции ФНС № 50 по г.
Москве № 10-22/7539 от 11.10.2007г.
Нотариально заверенная копия акта сверки ИФНС от 13.12.2006г.
Нотариально заверенная копия уведомления Межрегиональной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплательщикам № 9
Нотариально заверенная копия справки № 229 МИФНС № 9
Нотариально заверенная копия сопроводительного письма № 1295 от 15.12.2006г.
МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 9
Нотариально заверенная копия выписки из реестра акционеров по состоянию на

24

25

22
23
24
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11.10.2007г.
Сведения об отсутствии ОСАО в реестре недобросовестных поставщиков
Справка из АКБ «СОЮЗ» (ОАО) от 07.11.2007г.
Опыт работы ОСАО «Ингосстрах» на страховом рынке
Копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибыли и убытках» за
2005, 2006, 9 месяцев 2007 г.г.
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право
заключения договоров страхования

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-10/12/07-1530/Л1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№

Наименования сведений
и документов

1
2
3
4

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа
Предложение о характеристиках услуги страхования и иные предложения
участника размещения заказа по лоту №1
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Расчет цены контракта по лоту №1 Договора добровольного страхования
транспортных средств от несчастного случая в результате ДТП
Копия Приказа о приеме на работу И.С. Ямова № 924 л/с от 18.12.1998г.
Копия выписки из протокола заседания Совета директоров об избрании
Генерального директора ОСАО «Ингосстрах» № 24 от 07.04.2005г.
Копия Приказа о вступлении в должность Генерального директора А.В.
Григорьева № 162-лс от 08.04.2005г.
Копия приказа о переводе Кучина М.В. на должность Главного бухгалтера №
562/1-лс от 15.10.2004г.
Проект контракта по лоту №1

5
6
7
8

Наличие
их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№ Наименование
Данные участника конкурса
показателя
п/п
1.

Количественные
характеристики
услуги
страхования
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Страхование 46 транспортных средств (далее –ТС), согласно
перечню
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
Срок действия договора – 1 (один) год.
Срок страхования ТС – 1 (один) год;
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2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

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 %.
ОСАО «Ингосстрах» предоставляет возможность вызова аварийного
комиссара на место ДТП.
ОСАО «Ингосстрах» осуществляет оформление и сбор на месте
происшествия всех необходимых документов.
ОСАО «Ингосстрах» оказывает юридические консультации с
момента наступления ДТП по телефонам единой диспетчерскоконсультационной службы (федеральный номер 8(800)100-77-55,
единый номер для Москвы 8(495)956-55-55).
В ОСАО «Ингосстрах» отсутствуют ограничения на наличие
спутниковой и аналогичной сигнализации.
ОСАО «Ингосстрах» осуществляет добровольное страхование
транспортных средств ОАО МГТС без применения франшизы
ЕСТЬ.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
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ОСАО
«Ингосстрах»
предоставляет
бесплатную
круглосуточную эвакуацию автомобиля с места ДТП на территории
Москвы и Московской области или возможность оплаты эвакуации;
ОСАО
«Ингосстрах»
предоставляет
возможность
обслуживания
транспортных
средств
Страхователя
в
специализированных автотехцентрах официальных дилеров;
В ОСАО «Ингосстрах» осуществляется оплата без
представления справок из органов МВД (ГИБДД, милиции), МЧС
(пожарный надзор) незначительного повреждения (не более одной
детали) лакокрасочного
покрытия, остекления кузова, приборов внешнего освещения,
зеркал, антенны неограниченное количество раз в течение действия
полиса добровольного страховании;
ОСАО
«Ингосстрах»
закрепляет
квалифицированных
курирующих сотрудников для обслуживания парка транспортных
средств, по оформлению договоров страхования и рассмотрению
страховых случаев;
ОСАО «Ингосстрах» имеет в наличии круглосуточную
диспетчерско-консультационную
службу
по
сопровождению
страховых случаев: федеральный номер 8(800)100-77-55, единый
номер для г. Москвы - 8(495)956-55-55;
В ОСАО «Ингосстрах» отсутствуют ограничения на условия
хранения (в том числе в ночное время) транспортного средства в
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период действия договора добровольного страхования;
В ОСАО «Ингосстрах» страхование является неагрегатным
(страховая сумма является лимитом ответственности по каждому
страховому случаю). Количество случаев и общая сумма выплат по
ним в
течение действия договора страхования не ограничено;
ОСАО «Ингосстрах» имеет возможность заключать договора
добровольного страхования (в том числе и по риску «угон») до
постановки автомобиля на учет в ГИБДЦ;
в ОСАО «Ингосстрах» при добровольном страховании
транспортных средств возможен выбор Страхователем удобных для
него форм возмещения ущерба, в том числе и в региональных
представительствах, а именно:
а) восстановительный ремонт на технической
базе официальных дилеров;
б) оплата счетов станции технического
обслуживания, которую выберет сам Страхователь;
в) оплата страхового возмещения
заключению независимых экспертных бюро;
В ОСАО «Ингосстрах» возмещение страховой выплаты и
замена поврежденных деталей осуществляется без учета
амортизационного износа ТС;
в ОСАО «Ингосстрах» осуществляется оплата без
представления справок из органов мвд (ГИБДД, милиции), МЧС
(пожарный надзор) незначительного повреждения (не более одной
детали) лакокрасочного покрытия, остекления кузова, приборов
внешнего освещения, зеркал, антенны при добровольном
страховании транспортных средств;
ОСАО «Ингосстрах» имеет единую автоматизированную
информационную систему, позволяющую оперативно сопровождать
договоры страхования транспортных средств. С применением
единой
информационной
системы
ОСАО
«Ингосстрах»
обеспечивает оперативное оформление и передачу полисов, в том
числе и в регионах;
ОСАО «Ингосстрах» подготавливает аналитические отчеты
по аварийности с помощью единой информационной системы;
ОСАО «Ингосстрах» по запросу предоставит отчеты о
застрахованных транспортных средствах по состоянию на
требуемую дату;
ОСАО «Ингосстрах» централизованно
предоставит уведомления о необходимости
пролонгации договоров страхования;
ОСАО «Ингосстрах» предоставляет отчеты о взаиморасчетах;
ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения более чем
с 200 (двумястами) независимыми экспертными организациями, в
том числе предусматривающие возможность выезда для про
ведения независимых экспертиз по месту нахождения транспортных
средств потерпевшего;
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Цена
договора

ОСАО
«Ингосстрах»
предоставляет
возможность
организации независимой экспертизы в течение 1 дня со дня
получения заявления от страхователя о страховой выплате;
ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения более чем
с 220 станциями технического обслуживания автотранспорта на
территории Москвы и Московской области;
В ОСАО «Ингосстрах» действует система удаленного
урегулирования, при которой возможно оформление страховых
случаев не в офисах ОСАО «Ингосстрах», а непосредственно на той
СТОА, на которой планируется проведение ремонта;
Доставка полисов страхования транспортных средств
осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента получения
заявления на страхование;
ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные
пластиковые карточки, содержащие информацию о
>, телефонах диспетчерско-консультационной службы
для оперативного решения возникших вопросов;
ОСАО «Ингосстрах» осуществляет подготовку предложений
по улучшению качества эксплуатации транспорта, направленных на
увеличение количества безаварийных транспортных средств;
ОСАО «Ингосстрах» располагает региональной сетью
филиалов и представительств в количестве более
600 филиалов, представительств и дополнительных офисов в
каждом субъекте Российской Федерации (214 городов России).
- Расчет цены контракта по лоту №1 Договора добровольного
страхования транспортных средств, страхование водителей и
пассажиров транспортных средств от несчастного случая в
результате ДТП – из приложения – 1 270 215,00 руб.;
- Страхование по риску «Несчастные случаи» - из приложения –
151 800,00 руб.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-10/12/07-1530/Л2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
4
5
7
8

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о качестве услуги страхования и иные предложения об
условиях исполнения договора
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Расчет цены контракта по лоту №2 Договор на обязательное

28

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
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страхование гражданской ответственности владельца транспортных
средств ОАО МГТС
Нотариально заверенная копия доверенности Заместителя
Генерального Директора ОСАО «Ингосстрах» И.С. Ямова № 11258420/07 от 11.01.2007г.
Копия Приказа о приеме на работу И.С. Ямова № 924 л/с от
18.12.1998г.
Копия выписки из протокола заседания Совета директоров об
избрании Генерального директора ОСАО «Ингосстрах» № 24 от
07.04.2005г.
Копия Приказа о вступлении в должность Генерального директора А.В.
Григорьева № 162-лс от 08.04.2005г.
Копия приказа о переводе Кучина М.В. на должность Главного
бухгалтера № 562/1-лс от 15.10.2004г.
Проект контракта по лоту №2

+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

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) согласно перечню (Приложение № 1 к Договору Лот 2,
Договор Лот 2 – Приложение № 3 к Конкурсной документации (Лот
2)).
ДА. ОСАО «Ингосстрах» оказывает юридические консультации с
момента наступления ДТП по телефонам единой диспетчерскоконсультационной службы (федеральный номер8(800)100-77-55,
единый номер для г. Москвы 8(495)956-55-55)
ОСАО «Ингосстрах» имеет возможность оформлять полисы
страхования в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
получения заявления на страхование
ДА.
ОСАО
«Ингосстрах»
закрепляет
квалифицированных
курирующих сотрудников для обслуживания парка транспортных
средств, по оформлению договоров страхования и рассмотрению
страховых случаев
ЕСТЬ.
Доставка полисов страхования ОСАГО транспортных средств
осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента получения
заявления на страхование;
ОСАО
«Ингосстрах»
имеет
единую
автоматизированную
информационную систему, позволяющую оперативно сопровождать
договоры страхования транспортных средств. С применением
единой
информационной
системы
ОСАО
«Ингосстрах»
обеспечивает оперативное оформление и передачу полисов
ОСАГО, в том числе и в регионах;

3.
Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
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Цена
договора

ОСАО «Ингосстрах» имеет договорные отношения более чем с 200
(двумястами) независимыми экспертными организациями, в том
числе предусматривающие возможность
выезда для проведения независимых экспертиз по месту
нахождения транспортнь~ средств потерпевшего;
ОСА О «Ингосстрах» предоставляет возможность организации
независимой экспертизы в течение 1 дня со дня получения
заявления от страхователя о страховой выплате;
ОСАО «Ингосстрах» подготавливает аналитические отчеты по
аварийности с помощью единой информационной системы;
ОСАО «Ингосстрах» по запросу застрахованнь~ состоянию на
предоставляет отчеты о транспортнь~ средствах по требуемую
дату;
ОСАО «Ингосстрах» осуществляет подготовку предложений по
улучшению качества эксплуатации транспорта, направленнь~ на
увеличение количества безаварийных транспортнь~ средств;
ОСАО «Ингосстрах» централизованно предоставляет уведомления
о необходимости пролонгации договоров ОСАГО;
ОСАО «Ингосстрах» отчеты о взаиморасчетах;
ОСАО «Ингосстрах» предоставляет бесплатные пластиковые
карточки, содержащие информацию о телефонах диспетчерскоконсультационной службы для оперативногорешения возникших
вопросов;
ОСАО «Ингосстрах» располагает региональной сетью филиалов и
представительств в количестве более 600 филиалов,
представительств и дополнительных офисов в каждом субъекте
Российской Федерации (214 городов России).
Расчет цены контракта по лоту N!!2 Договора на обязательное
страхование гражданской ответственности владельца транспортных
средств ОАО МГТС – из приложения – 3 936 682,05 руб.

4-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-10/12/07-1540/Л4
Наименование Участника конкурса: Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «ИННОГАРАНТ»
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 4.
Содержание конверта:
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-10/12/07-1540/Л4
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Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№

Наименования сведений
и документов

1
2
3
4

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о характеристиках добровольного медицинского
страхования
Нотариально заверенные копии лицензий на право проведения
добровольного медицинского страхования.
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наличие их
в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+

Программы ДМС
Исключения из ДМС
Бонусные программы
Копия протокола №20 от 30.07.2007г.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия свидетельства о регистрации в Московской регистрационной
палате
Копия Устава ООО «СК «ИННОГ АР АНТ»
Копия Изменения N2 1 в У став
Копия Учредительного договора
Государственный контракт (проект) по Лоту N 4

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№
п/п
1.

Наименование
показателя
Объем услуги
ДМС
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Данные участника конкурса
ПРОГРАММЫ добровольного медицинского страхования
УРОВЕНЬ ДМС I
1.ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
В рамках Программы добровольного медицинского страхования
медицинская помощь при заболеваниях:
• предоставляется инфекционных и паразитарных;
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• крови и системы кровообращения;
• органа зрения (глаза и его придаточного аппарата); органа слуха;
• органов дыхания;
• полости рта;
• органов пищеварения;
• мочеполовой системы;
• кожи и подкожной клетчатки;
• костно-мышечной системы и соединительной ткани; при травмах,
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отравлениях и других несчастных случаях.
2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Виды медицинской помощи и перечень связанных с ней услуг,
предоставляемых
Застрахованным
в
рамках
Программы
добровольного медицинского страхования:
Амбулаторно-поликлиническая помощь (диагностика и лечение
заболеваний в
амбулаторно-поликлинических условиях).
.- 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; аллергодиагностика-скарификационные пробы.
- Инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика;
ультразвуковая
диагностика;
функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика;
- физиотерапия, ЛФК в группе, лечебный массаж (1 курс - 20 сеансов).
- Помощь на дому
Первичный, повторный осмотр врачом - терапевтом на дому
Застрахованных лиц, которые по состоянию здоровья не могут
посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении
врача.
Стоматология
- 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 на 1/2 объема твердых тканей, с использования
анкерного штифта.
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- 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.
Скорая помощь
- Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного;
- проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется
медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи";
- купирование неотложного состояния; организация и медицинская
транспортировка при необходимости госпитализации.
Стационар
- 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.
Доверенный врач» Обслуживание Застрахованных врачом общей
практики непосредственно в офисе Страхователя в соответствие с
утвержденным графиком; наблюдение и лечение Застрахованных в
период развития острых или обострения хронических заболеваний по
месту работы; ведение и выдача медицинской документации
(больничных листов, рецептов, медицинских справок); мобильная
связь с врачом; прием корпоративным врачом в приемные часы.
Вакцинация против гриппа 1 раз в год импортными вакцинами в
офисе Страхователя.
УРОВЕНЬ ДМС II
В рамках Программы добровольного медицинского страхования
медицинская помощь при заболеваниях:
• предоставляется инфекционных и паразитарных;
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• крови и системы кровообращения;
• органа зрения (глаза и его придаточного аппарата); органа слуха;
• органов дыхания;
• полости рта;
• органов пищеварения;
• мочеполовой системы;
• кожи и подкожной клетчатки;
• костно-мышечной системы и соединительной ткани; при травмах,
отравлениях и других несчастных случаях.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
.-
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Первичный,

повторный,

консультативный

приемы

врачей-
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специалистов:
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; 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.
- Про ведение лечебных манипуляций и процедур;
- физиотерапия, ЛФК в группе, лечебный массаж (1 курс).
Стоматология
- 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; пломбl;lрование 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).
Стационар
- При стационарном лечении предоставление маломестных палат. - - Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение);
- консультации специалистов;
- лабораторная диагностика;
- инструментальная диагностика и лечение;
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2.

Перечень
случаев, при
которых
застрахованным
лицам не
осуществляется
оказание
медицинской
помощи
(исключения из
страхового
покрытия)
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- анестезиологические пособия;
- оперативные вмешательства;
- реанимационные мероприятия.
Организация вакцинации против гриппа в офисе Страхователя
Приложение №2 «Исключения»
В рамках Программ не предоставляется медицинская помощь и
услуги, связанные с лечением следующих заболеваний/про ведением
следующих процедур:
1. Хронические заболевания вне стадии обострения.
2. Злокачественные новообразования (в Т.ч. заболевания крови
онкологической природы, включая кариологическое исследование
костного мозга); гемобластозы, все опухолевые заболевания нервной
системы.
3. Туберкулез, саркоидоз.
4. Болезнь, вызванная ВИЧ, бессимптомная ВИЧ-инфекция,
иммунодефицитные состояния.
5. Сахарный диабет и осложнения, связанные с ним.
б. Особо опасные инфекционные болезни, в том числе: чума, холера,
оспа, желтая лихорадка, вирусные геморрагические лихорадки, SARS
- пневмония.
7. Венерические заболевания, генерализованные форм заболеваний,
передающихся половым путем (кроме первичной диагностики).
8. Психические расстройства и расстройства поведения (в том числе
возрастные изменения психики), а также травмы и соматические
заболевания,
вызванные
психическими
расстройствами
и
расстройствами
поведения.
Консультации
и
лечение
у
психотерапевта,
психолога
(кроме
первичной
консультации
психиатра), алкоголизм, наркомания, токсикомания.
9. Эпилепсия и эписиндромы.
10. Заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации,
все виды протезирования (в том числе зубов, сосудов, органов и
тканей).
11. Системные атрофии, поражающие преимущественно ЦНС;
дегенеративные и демиелинизирующие болезни нервной ткани;
церебральный паралич и другие паралитические синдромы; тяжелые
травмы мозга, требующие оперативного вмешательства или
длительного круглосуточного медицинского наблюдения.
12. Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм.
13. Системные поражения соединительной ткани (в том числе
ревматоидный артрит), псориаз и его осложнения, болезни нервномышечного синапса и мышц (миастении и т.д.).
14. Заболевания, сопровождающиеся хронической почечной и
печеночной недостаточностью, требующие экстракорпорального
лечения.
15. Острая и хроническая лучевая болезнь.
lб. Глубокие и распространенные микозы.
17. Заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы,
требующие хирургического лечения, инвазивные диагностические
манипуляции.
18. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения,
врожденные синдромы.
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19. Аллергологические исследования (кроме скарификационных проб
и определения общего IgE, гормональный профиль (кроме 5 половых
гормонов и гормонов щитовидной железы), иммунологический
профиль, культуральные методы исследования (при диагностике
инфекций, передающихся половым путем); ПЦР-диагностика более 5
инфекций, более 2-х раз в год;
генетические исследования, исследование онкомаркеров.
20. Оперативная и консервативная коррекция зрения (кроме подбора
очков).
21. Ведение беременности, медицинские аборты (кроме случаев,
когда беременность представляет
угрозу для жизни); дородовое наблюдение, роды, бесплодие,
планирование семьи (включая вопросы контрацепции, планирования
беременности);
осложнение
любых
видов
контрацепции,
консультация и лечение у врача-андролога, сексопатолога.
22. Все виды массажа, кроме ручного лечебного классического (более
20 сеансов по каждому
заболеванию),
бассейн,
сауна,
косметические
услуги,
индивидуальные занятия ЛФК.
23. Диагностические и лечебные процедуры и вмешательства,
проводимые с эстетической и косметической целью, а также с целью
улучшения психологического состояния пациента, лечение по поводу
мозолей, папиллом, бородавок, невусов, склеротерапия вен,
коррекция веса, изменение пола.
24. Традиционная диагностика:
компьютерная
скрининг-диагностика общей
Р.Фолля, колоногидротерапия, акупунктурная (в том числе и СуДжок-методика),
термопунктурная,электропунктурная,пульсовая,аурикулодиагностика
,иридодиагностика;
25. Традиционная терапия: акупунктура; мануальная терапия,
фитотерапия, гомеопатия, энергоинформатика, профилактический
массаж,
рефлексотерапия,
классическая
корпоральная
иглорефлексотерапия, тренажеры, солярий.; лечение, являющееся
по характеру экспериментальным или исследовательским.
26. Экстракорпоральные методы лечения (в Т.ч. ЛОК, УФОК), норм 0и гипербарическая оксигенация, лечебные манипуляции с
применением лазерных установок.
27. Профилактические прививки (кроме прививок, проводимых по
Национальному
календарю
профилактических
прививок,
утвержденному
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации, а так же по эпидемиологическим показаниям).
28. Профилактические и диспансерные осмотры и лабораторные
исследования, в Т.ч.С целью выдачи различных справок (в ГИБДД, в
бассейн, при трудоустройстве, поступлении в учебные учреждения
по форме 086-у, выезде за рубеж, санаторно-курортных карт и
справок и т.д.).
29. Ортодонтия, ортопедия, все манипуляции, связанные с
подготовкой к протезированию и ортодонтическому лечению,
микропротезирование (в Т.ч. на автоматических компьютеризированных аппаратах типа «Cerec» с применением протезов-заготовок
Inlay, Onlay, Veneer); удалениедистопированных и ретинированных
зубов при отсутствии медицинских показаний, отбеливание зубов,
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снятие зубных отложений при отсутствии медицинских показаний.
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, шинирование при
пародонтозе, терапевтическое лечение пародонтоза свыше 10
процедур.
Замена
пломб
без
медицинских
показаний,
восстановление и (или) реставрация коронковой части зуба при
разрушении более 1/2, имплантация. «Условное» лечение зуба,
депофорез. Профилактическая стоматология.
30. Лекарственные препараты, даже если таковые назначены врачом,
состав которых скрывается производителем, пищевые продукты,
пищевые добавки, общеукрепляющие средства, средства для
похудания, косметические средства, минеральная вода, добавки к'
воде ванны, а также лекарственные препараты, не предписанные
врачом. Медицинские услуги, не предписанные врачом.
Наличие
круглосуточной
диспетчерской
службы

Круглосуточный диспетчерский пульт на базе сервисной
медицинской компании «Медицинский Лечебно- Диагностический
Центр - Новейшие технологии» («МЛДЦ-НТ»), многоканальный
телефон с записью на электронные носители с целью контроля над
качеством оказания консультаций и времени организации помощи,
одновременное дежурство до 10 врачей на пульте в дневное и
ночное время.

Перечень
медицинских
учреждений

Программа организации медицинского обслуживания №1
Количество застрахованных: 5 человек
Страховая премия: 170 000 рублей
1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (услуги
специалистов, стоматология, помощь на дому, скорая медицинская
помощь, услуги «доверенного врача»):
Спецсекция Д-2 ФГУ поликлиники № 1 УДП РФ пер. Сивцев Вражек,
д. 26/28
ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ Грохольский пер., д. 31
филиал МЕДИНЦЕНТР Глав УпДК при МИД России 4-ый
Добрынинский пер., д.4
Городская поликлиника N3 Комитета здравоохранения г. Москвы
Ермолаевский пер., Д22/26;
ОАО Моситалмед ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
ФГУ "Поликлиника №2" УДП РФ
ул. 2-я Фрунзенская, д.44
ГЛПУ"поликлиника №2 Министерства экономического развития и
торговли РФ" Ломоносовский пр-т. , д.43;
ЗАО Центральная поликлиника Литфонда
ул. 1-я Аэропортовская, д.5,
Медана-ХХI Век, ООО
ул. Нижние поля, д.21
Поликлиника N 1 МО РАН
Сретенский б-р, д.6/1
Поликлиника Финансовой
академии при Правительстве РФ
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Ленинградский пр-т, д.49;
Поликлиника №2 Центральной клинической больницы РАН
ул. Фотиевой, д.12 кор.3;
Поликлиника №3 Центральной клинической больницы РАН ул.
Фотиевой, д.12 кор.3
Филиал поликлиники ЛДЦ И 9 МО РФ
ул. Б. Пироговская, Д.15
52 Консультативнодиагностический цен
МО РФ ул. Планетная, д.3 к.3
9-Лечебно-диагностический центр МО РФ
Комсомольский пр-т, д.13а;
ГУЗ "Городская поликлиника №220 Комитета здравоохранения
г.Москвы ул. Заморенова, д.27
Клиника «Святой Елизаветы» ул. Большая Ордынка, д.34,стр.1
2. Скорая и неотложная медицинская помощь в радиусе до 50 км от
МКАД (организуется круглосуточной медицинской службой с
привлечением ведущих операторов рынка СIШ по принципу
минимального времени обслуживания вызова).
3. Экстренная и плановая стационарная медицинская помощь (1-2-x
местные палаты)
VIР-отделение ГУ МСЧ № 33 ул. Малахитовая, д.16-18;
Больница Цнтросоюза РФ ул. Лосиноостровская, д.39;
Городская клиническая больница №13Департамента
здравоохранения города Москвы ул. Велозаводская, д.ll1;
Здоровье для Вас, 000 на базе ГКБ .№ 31; ул.лобачевского,д.20, м.
"ЮгоЗападная"
Клиническая больница №85 ул.Москворечье, д.16;
НУЗ "Центральная больница № 6 ОАО РЖД" ул. Шоссейная, дА3
НУЗ Центральная клиническая больница ул. №2 Им. Н.А. Семашко
ОАО РЖП Будайская, д.2 .м. "ВДНХ" ул. Лосиноостровская дА3;
Стационар Мединцентра Г ЛАВУПДК при МИЛ России2-й Боткинский
пр-д, д.5
ФГУ Клиническая больница УДП Рф Открытое шоссе, квартал 40,
СТ.м. Улица Подбельского или Лосиноостровская,д. 45;
ФГУ Клиническая больница № 1 УДП РФ ул. Старо волынская, д.l о;
ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Росздрава"Иваньковское
шоссе, д.3;
ФГУ ЦКБ С Поликлиникой УДП Рф ул. М.Тимошенко, д.15;
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ
МО,Красногорскийрн п/о Архангельское, пос. Новый
ГЛПУ "ЛОЦМИДРф" -Больница МО, Щелковский район, пос. Юность;
Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги
Волоколамское шоссе, д.84,
Центральная клиническая больница Российской академии наук
Литовский б-р, д.lА;
5 Центральный военный клинический госпиталь
ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова РОСЗРАВА ул. Нижняя
Первомайская д.70,;
(ЦВКГ) МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.ll
Программа организации медицинского обслуживания № 2

38

39
Количество застрахованных: 10 человек
Страховая премия: 65 000 рублей
1.
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
(услуги
специалистов, стоматология, помощь на дому, скорая медицинская
помощь, услуги Доверенного врача»)
ФГУ поликлиника №1 УДП РФ пер. Сивцев Вражек, д.26/28
ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ Грохольский пер., д.з 1
филиал МЕДИНЦЕНТР Глав УпДК при ми России4-ый Добрынинский
пер., д.4
Городская поликлиника №3 Комитета здравоохранения г. Москвы
Ермолаевский пер., д.22/26
ОАО Моситалмед ул. Арбат, д. 28/1, стр.l;
ФГУ "Поликлиника №2" УДП РФ ул. 2-я Фрунзенская, д.44
ГЛПУ "поликлиника N22 Министерства экономического развития и
торговли РФ" Ломоносовский пр-т., д.43;
ЗАО Центральная поликлиника Лит оида ул. l-я Аэропортовская, д.5,
Медана- XXI Век, 000 ул. Нижние поля, д.21 ;
Поликлиника N 1 МО РАН Сретенский б-р, д.611;
Поликлиника Финансовой академии при Правительстве РФ
Ленинградский пр-т, д.49;
Поликлиника №2 Центральной клинической больницы РАН ул.
Фотиевой, д.10
Поликлиника №3 Центральной клинической больницы РАН ул.
Фотиевой, д.12 кор 3;
Филиал поликлиники лдц №29 МО РФ ул. Б. Пироговская, д.15;
Комсомольский пр-т, д.13а;
52 Консультативно- диагностический центР МО РФ ул. Планетная,
д.з к.з;
9-Лечебно-диагностический центр МО РФ ул. Заморенова, д.27;
ГУЗ "Годская поликлиника N220 Комитета здравоохранения г.Москвы
ул. Большая Ордынка, д.з4,стр.l,
2. Скорая и неотложная медицинская помощь в радиусе до 50 км от
МКАД (организуется круглосуточной медицинской службой с
привлечением ведущих операторов рынка СНП по принципу
минимального времени обслуживания вызова).
3. Экстренная н плановая стацнонарная меднцннская помощь (1-2-x
местные палаты)
VIР-отделение ГУ МСЧ № 33 ул. Малахитовая, д.16-18;
Больница Центросоюза Рф ул. Лосиноостровская, д.39;
Городская клиническая больница Департамента здравоохранения
города Москвы №13 ул. Велозаводская, д.1/1;
Здоровье для Вас, 000 на базе ГКБ №31; ул.Лобачевского,д.20 м.
"ЮгоЗападная"
Клиническая больница N 85 ул.Москворечье, д.16;
НУЗ "Центральная больница 66 ОАО РЖД" ул. Шоссейная, дА3
НУЗ Центральная клиническая больница №2 Им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД ул. Будайская, д.2 .м. "ВДНХ" ул. Лосиноостровская дА3;
Стационар Мединцентра Г ЛАВУПДК при МИЛ России 2-й Боткинский
пр-д, д.5
ФГУ Клиническая больница УДП РФ Открытое шоссе, квартал 40, ст.
М."Улица Подбельского или Лосиноостровская,д. 45;
ФГУ Клиническая больница №1 УДП Рф ул.Староволынская, д.10;
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ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Росздрава" Иваньковское
шоссе, д.3;
5 Центральный военный клинический госпиталь(ЦВКГ) МО,
г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ
МО,Красногорскийрн п/о Архангельское, пос. Новый
ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - Больница МО, Щелковский район, пос.
Юность;
Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги
Волоколамское шоссе, д.84,
Центральная клиническая больница Российской академии наук
Литовский б-р, д.1А;
ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И Пирогова РОСЗ АВА ул. Нижняя
Первомайская д. 70,;
ФГУ ЦКБ С Поликлиникой УДП Рф ул. М.Тимошенко, д.15;
Программа организации медицинского обслуживания № 3
Количество застрахованных: 40 человек
Страховая премия: 52 000 рублей
1.
Амбулаторно-поликлииическое
обслуживание
(услуги
специалистов, стоматология,
помощь на дому, скорая медицинская помощь, услуги
«Доверенного врача»)
Европейский медицинский сервис 4-ый Михалковский м. Ленинский
пр-т
филиал

МЕДИНЦЕНТР

ГлавУпДК

при

МИД

России

4-ый

Добрынинский пер., д.4
Городская поликлиника №З Комитета здравоохранения г. Москвы
Ермолаевский пер., д.22/2б;
ОАО Моситалмед ул. Арбат, д. 28/1, стр.l;
ФГУ "Поликлиника № 2" УДП РФ ул. 2-я Фрунзенская, д.44
Г ЛПУ "поликлиника №2 Министерства экономического развития и
торговли РФ" Ломоносовский пр-т., д.4з;
ЗАО Центральная поликлиника ЛитФонда ул. l-я Аэропортовская, д.5,
Медана-ХХI Век, 000 ул. Нижние поля, д.21 ;
Поликлиника N 1 МО РАН Сретенский б-р, д.б/l;
Поликлиника Финансовой академии при Правительстве РФ
Ленинградский пр-т, д.49;
Поликлиника N2 Центральной клинической больницы РАН ул.
Фотиевой, д.10
Поликлиника N2З Центральной клинической больницы РАН ул.
Фотиевой, д.12 кор 3;
Филиал поликлиники ЛДЦ N29 МО РФ ул. Б. Пироговская, д.15;
Комсомольский пр-т, д.lЗа;
52 Консультативно- диагностический центр МО РФ ул. Планетная,
д.3 к.3;
9-Лечебно- диагностический центр МО РФ ул. Заморенова, д.27;
ГУЗ "Городская поликлиника N220" Комитета здравоохранения г
.Москвы ул. Большая Ордынка, д.З4,стр.l,
2. Скорая и неотложная медицинская помощь в радиусе до 50 км от
МКАД (организуется круглосуточной медицинской службой с
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привлечением ведущих операторов рынка СНП по принципу
минимального времени обслуживания вызова).
3. Экстренная и плановая стационарная медицинская помощь (1-2-х
местные палаты)
VIР-отделение ГУ МСЧ №33 ул.Малахитовая,д.16-18;
ФГУ Клиническая больница УДП Рф Открытое шоссе, квартал 40,
ст.М."Улица Подбельского " или Лосиноостровская,д. 45;
Городская клиническая больница №13 Департамента
здравоохранения города Москвы ул. Велозаводская, д.1/1;
Здоровье для Вас, 000 на базе ГКБ №31; ул.Лобачевского,д.20,.м.
"ЮгоЗападная"
Клиническая больница № 85 ул.Москворечье, д.16;
НУЗ "Центральная больница №6 ОАО РЖД" ул. Шоссейная, дА3
НУЗ Центральная клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко ОАО
РЖЛ ул. Будайская, д.2 .м. "ВДНХ" ул. Лосиноостровская дА3;
Стационар Мединцентра Г ЛАВУПДК при МИЛ России2-й Боткинский
пр-д, д.5
Больница ЦЕНТРОСосоюза РФ ул. Лосиноостровская, д.39;
ФГУ Клиническая больница № 1 УДП РФ ул.Староволынская, д.10;
ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Росздоава" Иваньковское
шоссе, д.3;
ФГУ ЦКБ С Поликлиникой УДП РФ ул. М.Тимошенко, д.15;
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ
МО,Красногорскийрн п/о Архангельское, пос. Новый
ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - Больница МО, Щелковский район, пос.
Юность;
Центральная больница N21 ОАО Российские железные дороги
Волоколамское шоссе, д.84,
Центральная клиническая больница Российской академии науК
Литовский б-р, д.1А;
ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова РОСЗДРАВА ул. Нижняя
Первомайская д.70,;
5 Центральный военный клинический госпиталь(ЦВКГ) МО, г.
Красногорск, ул.Светлая, д.11
Проrрамма орrанизации медициискоrо обслуживания № 4
Количество застрахованных: 13 145 человек
Страховая премия: 931 рубль
1.
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
(услуги
специалистов, стоматология, помощь
на дому)
меч №33 К3 г. Москвы Малахитовая улица, д.16-18
2. Экстренная и плановая стационарная медицинская помощь
МСЧ №33 К3 г. Москвы Малахитовая улица, д.16-18
Консультации дополнительно для всех программ:
предоставляются (по медицинским показаниям) в следующих
медицинских учреждениях г. Москвы:
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии
шоссе Энтузиастов,86 Институт диагностики и хирургии
Профсоюзная, 86
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Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. В.Д. Владимировского ул.Щепкина,61/2
Научно-исследовательский
институт
глазных
болезней
Гельмгольца ул. Садово-Черногрязская, 19
Гематологический научный центр Новозыкинский пр-д,4а

им.

Эндокринологический научный центр ул.Дм.Ульянова,ll
Институт ревматологии РАМН Каширское шоссе,34а
Институт иммунологии МЗ РФ Каширское шоссе,24
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии
ул.Т.Фрунзе,16
Научно-исследовательский институт урологии ул.3-я Парковая,51
Республиканский центр репродукции человека и планирования
семьи Иваньковское ш., 3
Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова
ул. Черепковская, 15а
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Акад. А.Н.
Бакулева Ленинский пр-т,8 Межотраслевой научно-технический
комплекс (МНТК) «Микрохирургия» Бескудниковский пер.,59а
Научно-исследовательский институт неврологии Волоколамское
шоссе,80
Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко ул.Фадеева,5
Научно-исследовательский институт проктологии ул.Салям Адиля,2
Российский медико-инженерный центр восстановления
сегментарной иннервации органов и тканей Кутузовский проспект,
д.5/3
Наличие в
собственной
службе личных
врачей
Количество
служб скорой
помощи, с
которыми
имеются
договорные
отношения
Общее
количество
подстанций
коммерческих
служб скорой
помощи в г.
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Да

12

Общее количество: 25 подстанций
1) ЗА О «3кстрамед» - 4 подстанции
2) 000 «МЕДЕП» - 1 подстанция 3)Некоммерческое партнерство
«Клиника Святой Елизаветы» - 1 под станция
4) 000 «Медицинский Центр семейного здоровья» - 4 подстанции
5) 000 «Профессиональная медицинская лига» - 1 подстанция
6) 000 «Фаромед» - - 1 подстанция 7)000 «ВераМед» - 3 подстанции
8)000 «Медицинская служба Хотлайн» 2 подстанцнн
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Москве и
Московской
области

9)000 «Медицинский центр«МЕДИТЕР-М АМБУЛАНС» - 1
подстанция
10)000 «Медейд» - 3 подстанция
11 )МЛПУ «Красногорская станция скорой медицинской помощи» - 2
подстанции
12)000 «БанМедика» -1 подстанция

Цена договора

Цена договора - 15 817 995 рублей РФ, в т.ч.:

Объем
страховой
премии по ДМС
за 2006 год и за
½ 2007г.
Прочие
предложения
(бонусы)
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Цена договора в части предоставления услуг ДМС 1 уровня –
3 580 000 рублей -, в т.ч.:
- по варианту А - 850 000 рублей (размер страховой премии на l-го
Застрахованного 170 000 рублей)
- по варианту В - 650 000 рублей (размер страховой премии на l-го
Застрахованного 65 000 рублей)
- по варианту С - 2 080 000 рублей (размер страховой премии на l-го
Застрахованного 52 000 рублей).
Цена договора в части предоставления услуг ДМС II уровня 12 237 995 рублей (размер страховой премии на l-го
Застрахованного 931 рубль).
2006 г. - 167 453 Tы.. рублей у2 2007 г. - 126 037 Tы.. рублей ИТОГО:
293 490 тыс: рублей

Общество с ограниченно ответственность «Страховая компания
«ИННОГ АР АНТ» предлагает дополнительные услуги:
Скидка на медикаменты - 7 % в Медицинском центре «Геомед».
Скидка на оправы и линзы до 25% (при предъявлении полиса ДМС
СК «ИННОГ АР АНТ» в офтальмологическом центре «АРТОПТИК»).
Выездная офтальмологическая диспансеризация в офисе:
осмотр и консультация врача-офтальмолога;
подбор очков и выписка рецепта;
рекомендации по выполнению зрительно-напряженной
деятельности, по показаниям выработка индивидуального плана
лечения, рекомендации по сохранению зрения. страхование
выезжающих за рубеж:
по Вариантам В,С Уровня ДМС 1- страховое покрытие 30 000$, по вар
ДМС 1 - 50 000 $). Полис выдается бесплатно по обращению
застрахованного в компанию
(все вопросы решаются через менеджеров, курирующего ведение
договора);
По уровню ДМС 11 Скидка 20% при страховании выезжающих за
рубеж в командировку на срок не более 14 дней.
страхование медицинских расходов путешествующих по России со
скидкой до 50%. Во время поездок по территории РФ, сервисная
медицинская компания организует оказание и оплату медицинских
услуг
в
рамках
программы
добровольного
медицинского
страхования.
Всем Застрахованным по договорам ДМС предоставляются скидки
до 20% при страховании по другим видам: страхование транспорта,
имущества, от несчастного случая, гражданской ответственности.
Сотрудники могут застраховать членов своих семей, по любой из
медицинских Программ и корпоративной цене в течение 2 месяцев.
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5-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта № К-11/12/07-0857/Л2
Наименование Участника конкурса: ООО «Росгосстрах-Столица»
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.40, стр.3.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
Наименования сведений
и документов
1
2
3
4

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные предложения
участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ

5
6

Наличие
их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№№
Наименование
Данные участника конкурса
п/п
показателя
1.

Количественные
характеристики
услуги
страхования

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

4.
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Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при использовании
транспортного средства.
Договор заключается в отношении 699 транспортных средств
Срок действия договора – 1 (один) год.
Срок страхования ТС – 1 (один) год;
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.
Присвоение статуса VIP-клиента.

4 002 982,68 руб. (при условии неизменности показателя
убыточности договоров страхования)
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6-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-11/12/07-0900
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Русская страховая
компания» (сокр. ОАО «РСК»).
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Бутырский Вал, д.24/13, стр.1
Содержание конверта:
Наименования сведений
и документов
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Нотариальная копия с копии Устава открытого акционерного общества «Русская
Страховая Компания»
Копия свидетельства МРП №003.333 от 31.05.1991
Свидетельство о внесении в гос. Реестр юридических лиц 77 № 007858772 от
07.10.02
Свидетельство о постановке на учет 77 № 007102324
Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата о присвоении
кодов ОАО «РСК»
Нотариально заверенная копия Лицензии П№096877 от 16.07.2007г.
Нотариально заверенные Копии Лицензий по видам деятельности:
С № 0968 77-04; С № 0968 77-05; С № 0968 77-06; С № 0968 77-14;
С № 0968 77-18;
Нотариально заверенная копия Справки из ИФНС№50 № 10-22/8137 от 12.11.2007г.
Свидетельство о внесении в гос. Реестр юридических лиц 77 № 009144216 от
30.11.2007г.
Выписка из реестра акционеров ОАО «РСК» по состоянию на 10.12.2007 г.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.11.2007. №
477237/2007
Проект Договора на обязательное страхование гражданской ответственности
владельца транспортных средств
Проект Договора страхования транспортных средств, страхования водителей и
пассажиров транспортных средств о несчастного случая в результате ДТП
Договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение
вреда при эксплуатации опасных производственных объектов
Доверенность № 333 от 05.12.07г. (копия, заверенная Обществом)
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № _ К-11/12/07-0900/Л1__
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Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№

Наименования сведений
и документов

1
2
3
4
5
6
7

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Доверенность № 333 от 05.12.07г. (копия)
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
-описание транспортных средств (Приложение №2) (6 страниц)
-правила страхования автотранспорта

Наличи
е их в
заявке
(+-)
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№ Наименование показателя
Данные
участника
п/п
конкурса
1.
Количественные
отсутствует
характеристики услуги страхования
2.
Качественные характеристики услуги страхования
отсутствует
3.
отсутствует
Прочие дополнительные бонусы и расширения покрытия
4.

Цена договора

2 151 600,00
руб.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Регистрационный номер заявки № _ К-11/12/07-0900/Л2__
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
Наименования сведений
и документов
1
Заявка на участие в конкурсе
2
Анкета участника размещения заказа
3
Опись документов, представляемых участником размещения заказ

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+

4
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
+
5
-перечень транспортных средств (Приложение №2) (14 страниц)
+
6
-правила страхования автотранспорта
+
7
Доверенность № 333 от 05.12.07г. (копия)
+
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№ Наименование показателя
Данные
п/п
участника
конкурса
1.
Количественные
отсутствует
характеристики
услуги страхования
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2.

Качественные характеристики услуги страхования

отсутствует

3.

Прочие дополнительные бонусы и расширения покрытия
Цена договора

отсутствует

4.

3 901 715,33
руб.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Регистрационный номер заявки № _ К-11/12/07-0900/Л3__
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5

6

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
- перечень опасных производственных объектов – лифты
-правила страхования (стандартные) гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за
причинение вреда жизни здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей
среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном
объекте, утв. Приказом Ген. дир. ОАО «РСК» от 25.12.06 № 09
Доверенность № 333 от 05.12.07г. (копия)

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+

+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

участника конку

Количественные
характеристики
услуги страхования
Качественные характеристики услуги страхования

отсутствует

Прочие дополнительные бонусы и расширения покрытия
Цена договора

отсутствует
отсутствует
108 400,00
руб.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Регистрационный номер заявки № _ К-11/12/07-0900/Л4__
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
Наименования сведений
и документов
1
Заявка на участие в конкурсе
2
Анкета участника размещения заказа
3
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
4
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
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Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+

48
5
6
7
8

-запрос на обслуживание по добровольному страхованию в ОАО «РСК»
-правила добровольного медицинского страхования
- Договор добровольного медицинского страхования
-программа добровольного медицинского страхования ОАО «РСК»

+
+
+
+

Формы документов: Анкета (Сведения о Застрахованном лице), Запрос
на обслуживание

+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№ Наименование показателя
Данные
участника
п/п
конкурса
1.
Объем услуги ДМС
отсутствует
2.
Перечень случаев, при которых застрахованным лицам не
отсутствует
осуществляется
оказание медицинской помощи (исключения из страхового покрытия)
3.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы
отсутствует
4.
Перечень медицинских учреждений
отсутствует
5.
Наличие в собственной службе личных врачей
отсутствует
6.
Количество служб скорой помощи, с которыми имеются договорные
отсутствует
отношения
Общее количество подстанций коммерческих служб скорой помощи в г.
отсутствует
Москве и Московской области
7.
Цена договора
14 520 000
руб.
8.
Объем страховой премии по ДМС за 2006 год и за ½ 2007г.
отсутствует
9.
Прочие предложения (бонусы)
отсутствует

7-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-11/12/07-0901
Наименование Участника конкурса: ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО»
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2
Содержание конверта:
№
1
2
3
4

Наименования сведений
и документов
Конверт с общими документами
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4

Содержание Конверта с общей информацией:
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№

3
4
5
6
7

Наименования сведений
и документов
Анкета участника размещения заказа
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Выписка из реестра акционеров
Протокол № 42 Общего собрания акционеров гот 27.06.07
Устав
Свидетельства о вносимых изменениях в учредительные документы

8

Договор о создании Общества от 09.04.96г.

1

Информационное письмо об учете в ЕГРПО
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Лицензия ФССН МФ РФ на осуществление страхования
Справка МРИ ФНС об отсутствии задолженности по платежам
Справка № 1328 от 10.12.07
Протокол входного контроля отчетный период 31.12.2006
Форма N 1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006 год
форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках» на 31.12.2006 год
Справка № 1329 от 10.12.07
Справка № 1341 от 10.12.07
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-11/12/07-0901/Л1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
Наименования сведений
и документов
1
2
3
4
5
6
7
8

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа с приложениями
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки
Доверенность на уполномоченное лицо
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Правила страхования
Справка о размере уставного капитала
Справка о непроведении процедуры банкротства
Справка о неприостановлении деятельности
Справка о не проведении процедуры ликвидации
Справка о отсутствии аффилированности
Справка о крупной сделке
Правила страхования автотранспорта и ответственности владельцев
автотранспортных средств

49

Наличие их
в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

50
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
№№
п/п
1.

Наименование
показателя
Количественные
характеристики
услуги
страхования

2.

Качественные
характеристики
услуги
страхования
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Данные участника конкурса
По риску «КАСКО» - случайное механическое повреждение
(уничтожение) или хищение ТС и/или его частей, а также
дополнительного оборудования в результате:
1,Столкновение, наезда, опрокидывания, падения, возгорания при
дорожно-транспортном происшествии (в дальнейшем – ДТП).
2,Пожара, удара молнии, взрыва, провала под лед.
3,Противоправных действий (бездействий) третьих лиц (за
исключением хищения ТС), нападения животных.
Под противоправными действиями третьих лиц понимается
повреждение ТС вследствие хулиганских действий. К
противоправным действиям третьих лиц не относятся
повреждения ТС другим транспортным средством, в том числе в
отсутствие владельца (доверенного лица).
4.Стихийных природных бедствий (землетрясение,
наводнение, ураган, град, буря, шторм, ливень, обильный
снеrопад, сель, обвал, оползень,. паводок и др.).
Падения инородных предметов 1 на ТС, в том числе снега и льда.
Хищение ТС путем кражи,
грабежа или разбоя, квалифицируемое по соответствующей
статье Уголовного кодекса РФ, также похищения отдельных частей
и принадлежностей ТС.
Факт установления страхового
случая по риску "КАСКО"
удостоверяется на основании документов компетентных органов
и страхового акта.
IПо риску "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» - случайное нанесение вреда
жизни и здоровью водителя и/или
пассажиров ТС (кроме случаев
самоубийства или последствий покушения на самоубийство) в
результате несчастного случая, I возникшего при эксплуатации
указанного в Договоре ТС, повлекшее за собой:
1. Смерть
2. Потерю трудоспособности (ответственность Страховщика
начинается с 6-го дня потери трудоспособности);
З. Наступление инвалидности
Круглосуточная диспетчерская служба - I
тел.105-05-75;
персональный менеджер, отслеживающий все вопросы по
страхованию;
круглосуточная эвакуация поврежденного легкового автомобиля за
счет страховой компании;
выезд аварийного комиссара на место страхового случая –
круглосуточно;
сроки возмещения ущерба: поврежденное ТС направляется на
ремонт в течении 1 дня, в случае полного уничтожения выплата
производится в течение 7 дней после подачи всех необходимых
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3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

документов;
оценка ущерба независимыми экспертами за счет страховой
компании;
осмотр поврежденных ТС производится непосредственно в
техцентре, что в среднем уменьшает срок ремонта на 2 дня
нет

Страхование по рискам «Угон» - 234 830,00,
«Ущерб» - 1 757 283,00, «Пожар» - 0.
Страхование по риску «Несчастный случай» - 69 000,00 – из
Приложения 1 к Предложению

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-11/12/07-0901/Л3
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа с приложениями
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки
Доверенность на уполномоченное лицо
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Правила страхования
Справка о размере уставного капитала
Справка о непроведении процедуры банкротства
Справка о неприостановлении деятельности
Справка о не проведении процедуры ликвидации
Справка об отсутствии аффилированности
Справка о крупной сделке

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№№
Наименование
Данные участника конкурса
показателя
п/п
1.

Количественные
характеристики
услуги страхования

51

Обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО МГТС, как организации, эксплуатирующей опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей

52

2. Качественные
характеристики
услуги страхования

52

природной среде в результате аварии на опасном
производственном объекте. Договор заключается в
отношении 225 опасных производственных объектов,
эксплуатируемых Страхователем.
Срок действия договора - 1 (один) год. Срок страхования
каждого объекта - 1 (один) год.
- Предоставление юридической консультации ( есть);
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до З-х
рабочих дней с даты подписания и оплаты договора
(есть)
- Прикреп.ление персонального менеджера для
заключения и сопровождения договора (есть);
- Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или
мотивированный отказ) не более 15 дней с момента
получения заявления и прилагаемых к нему документов
(в частности:
а) решение суда"установившего обязанность
Страхователя возместить вред, причиненный в
результате аварии на опасном производственном
объекте, в отношении которого заключен настоящий
Договор;
б) акта технического расследования аварии. При
отсутствии у Страхователя указанного акта, он
запрашивается в федеральном органе исполнительной
; власти, специально уполномоченном в области
ПРОl\llышленной безопасности, или его территориальном
органе) есть;
- Срок проведения осмотра и/или организации
независимой оценки нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая: есть.
Тарифна
Страхова
я ставка
я Сумма,
Наименование опасного
%
/
рублей на
производства, вида опасного
рублей
один ОАО
объекта (ОПО)
на один
ОПО
Подъёмные
100 000
0,45/450
сооружения на
базе автомобилей
АЗС(стационарная),ТРК-l
1 000 000
0,7/7 000
Сосуды
100 000
0,3/300
воздухосборники,
работающие под
давлением
Паровой котел
100 000
0,3/300
«Стимратор»
Лифты (грузовые и
100 000
0,3/300
пассажирские)
Кран-манипуляторБ АКМ
100 000
0,3/300
Перевозка кислоты наземным 100 000
1,0/1000
транспортом

53
3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

Круглосуточная работа оператора в компании

77 550,00 рублей РФ

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-11/12/07-0901/Л4
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
Наименования сведений
и документов
1
2
3
4
5
6
7

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки
Доверенность на уполномоченное лицо
Предложения о качестве услуги страхования и иные предложения об
условиях исполнения договора
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по
состоянию на 03.11.2006г. (копия, заверенная Обществом).
Справка о передаче в МИ ФНС России №50 в электронном виде
1.
Бухгалтерского баланса организации на 31.12.2006 года;
2.
Отчета о прибылях и убытках организации за 2006 год.
Бухгалтерский баланс организации на 31.12.2006 года
(копия, заверенная Обществом)
Отчета о прибылях и убытках организации за 2006 год (копия,
заверенная Обществом)
Правила добровольного медицинского страхования
Справка о подтверждении размера Уставного капитала №1303 от
10.12.2007г.
Справка о непроведении процедуры банкротства №1304 от
10.12.2007г.
Справка об отсутствии в отношении ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«ОТЕЧЕСТВО» административных наказаний №1305 от 10.12.2007г.
Справка о непроведении процедуры ликвидации №1307 от 10.12.2007г.
Справка об отсутствии аффилированности №1306 от 10.12.2007г.
Справка о крупности сделки №1321 от 10.12.2007г.

Наличие
их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№№
Наименование участника конкурса
п/п
1.
Объем
Объем услуги ДМС I уровня:
услуги ДМС

53

54
Объем медицинской помощи, оказываемой при
амбулаторном обслуживании
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;
аллергодиагностика-скарификационные пробы.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика; ультразвуковая диагностика; функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика; физиотерапия, ЛФК в
группе, лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов).
Объем медицинской помощи, оказываемой на дому
Первичный, повторный осмотр врачом - терапевтом на дому
Застрахованных лиц, которые по состоянию здоровья не могут
посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме,
наблюдении врача.
Объем медицинской помощи, оказываемой по стоматологии
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.
Объем медицинской помощи, оказываемой по скорой помощи
Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение
экспресс-диагностики в объеме, который определяется
медицинским оснащением автомобиля "скорой помощи";
купирование неотложного состояния; организация и медицинская
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транспортировка при необходимости госпитализации.
Объем медицинской помощи, оказываемой в стационаре
(плановый и
экстренныйl
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.
Объем услуги ДМС II уровня:
Объем медицинской помощи, оказываемой при
амбулаторном
обслуживании
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; 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).
Объем медицинской помощи, оказываемой по стоматологии
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
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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).
Объем медицинской помощи, оказываемой в стационаре
(плановый и
экстренный)
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.
Перечень
случаев, при
которых
застрахованн
ым лицам не
осуществляе
тся
оказание
медицинской
помощи
(исключения
из
страхового
покрытия)
Наличие
круглосуточн
ой
диспетчерско
й службы
Перечень
медицинских
учреждений
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Из Правил Добровольного медицинского страхования

Круглосуточный диспетчерский пульт

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 N23 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский
пер., д.31, а также медицинские учреждения, указанные в п. 3.1.6.4
и клиники аналогичного уровня.
Услуги ДМС I уровня (вариант В):
. ФГУ поликлиника № 1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек
пер., д.26/28; . ФГУ поликлиника N2 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.
Услуги дмс I уровня (вариант с):
. Поликлиника №1 УПДК РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер.,
д.26/28; . Поликлиника МЕДСИ
Другие медицинские учреждения по предоставлению услуг I
уровня по
вариантам А. В. С.
. филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России, Адрес:г.
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Москва, 4-ый Добрынинский пер., д.4 ;
. Городская поликлиника N2З 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.4З;
. 3АО Центральная поликлиника ЛИТФОНДА, Адрес:г. Москва, ул.
1-я 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.1 о;
. Поликлиника №З Центральной клинической больницы РАН,
Адрес:г. Москва, ул. Фотиевой, Д.12 кор 3;
. Филиал поликлиники ЛДЦ N2 9 МО РФ, Адрес:г.Москва, ул. Б.
Пироговская, д.15;
.52 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МО РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Планетная, д.З к.З;
. 9-ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МО РФ, Адрес:г.
Москва,
Комсомольский пр-т, д.1 За;
. ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА NQ220" Комитета
здравоохранения Г.Москвы, Адрес:г. Москва, ул. Заморенова, Д.27;
Стационары при Плановой и Экстренной Госпитализации
. БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ, Адрес:г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д.З9;
. КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 85, Адрес:г. Москва,
ул.Москворечье, Д.16;
. МЕД ФОНД МСЧ №1 АМО ЗИЛ, Адрес:г. Москва, 115280, ул.
Автозаводская, Д.2З, к. 8;
. НУЗ "Центральная больница №6 ОАО РЖД", Адрес:Москва. ул.
Шоссейная, д.4З
. 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.4З;
. 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 NQ1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10;
. ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15; . 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.ИЛирогова РОСЗДРАВА, Адрес:г.Москва,
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Наличие в
собственной
службе
личных
врачей
Количество
служб скорой
помощи, с
которыми
имеются
договорные
отношения
Общее
количество
подстанций
коммерчески
х служб
скорой
помощи в г.
Москве и
Московской
области
Цена
договора

Объем
страховой
премии по
ДМС за 2006
год и за ½
2007г.
Прочие
предложения
(бонусы)
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ул. Нижняя Первомайская Д.70;
Специалисты Департамента добровольного медицинского
страхования- дипломированные врачи

10 и более

3-4 в каждой службе

Цена договора в части предоставления услуг ДМСI уровня
составляет:
. по варианту А - 5 человек - 875 000 рублей (т.е. размер страховой
премии на одно Застрахованное лицо в год - 175 000 руб.);
. по варианту В -10 человек - 680 000 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год - 68 000
руб.);
. по варианту С - 40 человек -2 195 000 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год - 54 875
руб.);
Цена договора в части предоставления услуг ДМС II уровня
составляет
13 145 человек -12250000 рублей - (т.е. размер страховой премии
на одно Застрахованное лицо в год- 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.
Объем страховой премии по ДМС за 2006 год – 235,8 млн.руб.
Объем страховой премии по ДМ за ½ 2007 год – 225,11 млн.руб.

- Персональный менеджер;
- Заказ лекарств на дом и офис по дисконтной карте (бесплатная
доставка)
- Услуги по подбору оптимальной страховой защиты (риск менеджмент)
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8-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан
Регистрационный номер конверта №К-11/12/07-0902/Л4
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«РЕСО Гарантия».
Юридический адрес Участника размещения заказа: 125047, г. Москва, ул. Гашека,
д.12, стр.1
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, нагорный пр-д, 6
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименования сведений
Наличие их в
и документов
заявке (+-)
Заявка на участие в конкурсе
+
Анкета участника размещения заказа
+
Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
+
выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
+
действий от имени участника размещения заказа
Предложения о качестве услуги страхования и иные предложения
+
об условиях исполнения договора
Нотариально заверенные копии лицензий на право проведения
+
проведения добровольного медицинского страхования
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
+
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Информационное сообщение
+
Условия предоставления медицинских услуг в рамках
+
добровольного медицинского страхования
Правила медицинского страхования граждан
+
Бонусы застрахованным
+
Перечень Коммерческих служб скорой помощи. с которыми
+
имеются договорные отношения
Договор на предоставление медицинской помощи по
+
добровольному медицинскому страхованию граждан №04/234
Договор №С 02/99 на предоставление лечебно-профилактической
+
помощи (медицинских услуг) от 27 декабря 2002 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
+
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/508 от 15
марта 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
+
добровольному медицинскому страхованию граждан №02/80 от 03
декабря 2002 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
+
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/540 от 01
июля 2007 года
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36

Договор №3049 на предоставление медицинских услуг от 25 июля
2003 года.
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №03/114 от 14
марта 2003 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №06/307 от 18
января 2006 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №06/400 от 05
апреля 2006 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/544 от 11
июля 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/524 от 08
мая 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/525 от 25
мая 2007 года
Договор №01-00 с/п на предоставление медицинских услуг по
добровольному медицинскому страхованию №07/508 от 30 декабря
1999 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №04/188 от 23
января 2004 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №04/202 от 07
апреля 2004 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №03/94 от 24
января 2003 года
Договор на оказание услуг скорой и неотложной медицинской
помощи №05/288 от 26 сентября 2005 года
Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия» (редакция №8) (нотариально
заверенная копия)
Изменения в Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия» утвержденные
30.06.2007 г. Советом директоров ОСАО «РЕСО-Гарантия»
(Протокол №17 от 11.07.2007г. (нотариально заверенная копия с
копии)
Изменения в Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия» утвержденные
28.06.2007 г. Общим собранием акционеров ОСАО «РЕСОГарантия» (Протокол №30 от 06.07.2007г. (нотариально заверенная
копия с копии)
Бухгалтерский баланс страховой организации ОСАО «РЕСОГарантия» по состоянию на 30.09.2007г. (копия)
Отчет о прибылях и убытках страховой организации ОСАО «РЕСОГарантия» за 9 месяцев 2007 года. (копия)
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации 29.09.2002г. серия 77 №007102286 (нотариально
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
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37
38
39
40
41

заверенная копия)
Свидетельство №005.537 от 22.09.1993г. о регистрации в МРП
(нотариально заверенная копия)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица
19.07.2002г. за №1027700042413 (нотариально заверенная копия)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 09.04.2007г.
за №9077746128033
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 23.07.2007г.
за №2077758182577
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 23.07.2007г.
за №2077758182555

+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе
№№
п/п

Наименова
ние
показателя

Данные участника конкурса

1.

Объем
услуги ДМС

УРОВЕНЬ 1
Амбvлаторная помощь
Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов:
аллерголога; гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога;
маммолога; невропатолога; 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 микробиологические исследования;
общеклинические исследования; цитологические исследования;
исследования; аллергодиагностика- скарификационные пробы.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика; ультразвуковая диагностика; функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика; физиотерапия,
компьютерная томография; магнитно-резонансная томография.
Углубленные методы диагностики по медицинским показаниям в
лечебном учреждении, рекомендованном Страховщиком: определение
иммунного статуса.
Проведение лечебных манипуляций и процедур;
мануальная терапия (1 курса (1 курс - 10 сеансов);
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иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов);
ЛФК в группе, лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов).
Помощь на Дому
Первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому
Застрахованных лиц, которые по состоянию здоровья не могут посетить
поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача.
Стоматологическая помощь
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; удаление дистопированных,
ретенированных зубов, за исключением случаев ортодонтической
коррекции и подготовки к зубопротезированию. Профилактические
мероприятия: снятие зубных отложений в области всех зубов (1 раз (в
течение срока действия договора); покрытие эмали зубов
фторсодержащими лаками (1 раз (в течение срока действия договора).
Стоматологические физиотерапевтические процедуры.
Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: вскрытие
пародонтальных абсцессов, наложение лечебных пародонтальных
повязок, медикаментозная обработка патологических зубодесневых
карманов (однократно). Стоматологическая ортопедия: подготовка к
протезированию и протезирование металлокерамическими коронками,
если необходимость в протезировании возникла в результате
несчастного случая, произошедшего в течение срока действия договора
ДМС.
Скорая Медицинская помощь
Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение экспрессдиагностики в объеме, который определяется медицинским
оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного
состояния; организация и медицинская транспортировка при
необходимости госпитализации.
Стационар Плановый и Экстренный
При стационарном лечении предоставление 1-2-местных палат. При
невозможности
предоставления
палат
указанной
категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с последующим
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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, в том числе aopто-коронарное
шунтирование; реанимационные мероприятия; ангиографические
исследования.
УРОВЕНЬ II
Амбvлаторная помощь
Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов:
аллерголога гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога;
маммолога; невропатолога; 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; 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 дагностика; функциональная диагностика;
эндоскопическая диагностика; компьютерная
томография; магнитно-резонансная томография.
углубленные методы диагностики по медицинским показаниям в
лечебном учреждении, рекомендованном Страховщиком: определение
иммунного статуса.
Проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия, ЛФК в
группе, лечебный массаж(I курс).
Предоставление лечебно-профилактических услуг в соответствии с
установленными
профессиональными стандартами разработанными и утвержденными
Минздравсоцразвития.
Стоматологическая помощь
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
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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).
Стационар Плановый и Экстренный
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.
2.

Перечень
случаев,
при которых
застрахован
ным лицам
не
осуществля
ется
оказание
медицинско
й помощи
(исключения
из
страхового
покрытия)
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Есть.
Из Приложения №6 «Условия предоставления медицинских услуг в
рамках добровольного медицинского страхования»
1. Страховым случаем не является
1.1 патологические состояния и травмы, возникшие/полученные
застрахованным в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения. А также в результате преступных действий
Застрахованного; лечение последствий наркотической и алкогольной
интоксикаций;
1.2 умышленной причинение застрахованным себе телесных
повреждений, попытка самоубийства;
1.3. злокачественные онкологические заболевания, а также их
осложнения, злокачественные заболевания крови и лимфы; любые
опухоли нервно1й системы;
1.4 особо опасные инфекции (натуральная оспа, чума, сибирская язва,
холера, сыпной тиф, вирусные геморрагические лихорадки);
1.5ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, урогенитальные
инфекции (повторное обследование и лечение);
1.6. психические заболевания и их последствия, наркомания,
алкоголизм;
1.7. профессиональные заболевания: острая хроническая лучевая
болезнь;
1.8 туберкулез, саркоидоз, псориаз, глубокие микозы:
1.9 хронические гепатиты, цирроз печени, почечная/печеночная
недостаточность, требующая проведение гемодиализа:
1.10 заболевания, требующие сложного и/или реконструктивного
оперативного лечения, трансплантации, имплантации, протезирования
пластической хирургии и их осложнения, ортопедические операции,
если в договоре не предусмотрено иное;
1.11 осложнение сахарного диабета;
1.12 врожденные аномалии и пороки развития, наследственные и
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генетические заболевания;
1.13 бесплодие и импотенция;
1.14 системные заболевания соединительной ткани ( в том числе
ревматические заболевания и их последствия);
1.15 демиелинизирующие заболевания нервной системы.
Из Приложения №7 «Правила медицинского страхования граждан»
3.2. страховым случаем не является и страховщик не возмещает
стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу:
3.2.1 в медицинских и иных учреждениях, не предусмотренных в
договоре страхования, и выбор которых не был согласован со
Страховщиком.
3.2.2 в связи с патологическими состояниями и травмами. Возникшими
или полученными;
3.2.2.1 в состоянии или вследствие алкогольного, наркотического,
токсического и иного опьянения Застрахованного лица;
3.2.2.2 при управлении Застрахованным лицом транспортным
средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии;
3.2.2.3 вследствие передачи Застрахованным лицом управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или иного) или под воздействием
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание,
болезненном или утомленном состоянии;
3.2.3 в связи с получением травматического повреждения или иного
расстройства здоровья, наступившего в результате или при
совершении застрахованным противоправных действий;
3.2.4 в связи с умышленным причинением застрахованным себе
телесных повреждений, суицидальными попытками;
3.2.5 не назначенных врачом или выполняемых по желанию
Застрахованного;
3.3. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению
стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу в
связи с:
3.3.1 военными действиями, маневрами или иными военными
мероприятиями, актами терроризма;
3.3.2 гражданской войной, народными волнениями всякого рода или
забастовками;
3.3.3 воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
3.3.4. стихийными бедствиями.
3.

4.

Наличие
круглосуточной
диспетчерской
службы
Перечень
медицинских
учреждений

Есть

УРОВЕНЬ1
Вариант1
А) Поликлиника прямо го достvпа:
Спец секция Д-2 ФГУ Поликлиники .NH УДП РФ. Адрес:г.
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Москва. пер. Сивцев
Вражек. д.26/28
Набор рисков:
- ЛИЧНЫЙ ВРАЧ
- АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
- ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.Зеленограда),
только по месту постоянного жительства.
Вызов врача осуществляется до 14-00.
Помощь на базе Медицинских центров "MEDSWISS"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе З0 км от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.3еленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО "РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе З0 км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная
палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с
последующим переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
(ЦВКГ), Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- 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,
- КДК №1 ФГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ИМ Н И ПИРОГОВА РОСЗДРАВА,
Адрес:г. Москва, Иваньковское шоссе, д.З,
- КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №85,
Адрес:г. Москва, ул.Москворечье, д.16
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.1 О,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва,
Открытое шоссе, квартал 40,
или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15, - ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий район, пос. Юность
- ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова РОСЗДРАВА,
Адрес:г.Москва, ул. Нижняя Первомайская д.70,
- 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.lА
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Б) Поликлиника прямо го достvпа:
- 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
- ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ,
Адрес:г. Москва, Грохольский пер., д.З1
- ФГУ поликлиника №1 УДП РФ,
Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер., д.26/28
- филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России, Адрес:г.
Москва, 4-ый Добрынинский пер., д.4
- ФГУ "Поликлиника №2" УдП РФ, Адрес:г.Москва, ул. 2-я
Фрунзенская, д.44
Набор рисков:
- АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
- ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.Зеленограда),
только по месту постоянного жительства.
Вызов врача осуществляется до 14-00.
Помощь на базе Медицинских центров "MEDSWISS"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе 30 км от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.Зеленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО"РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе 30 км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная
палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с
последующим переводом в палаты указанной категории. '
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
(ЦВКГ), Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- 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,
- КДК №1 ФГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ИМ Н И ПИРОГОВА РОСЗДРАВА,
Адрес:г. Москва, Иваньковское шоссе, д.З,
- КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №85,
Адрес:г. Москва, ул.Москворечье, д.16
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
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- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.1 О,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва,
Открытое шоссе, квартал 40,
или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15, - ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий район, пос. Юность
- ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова РОСЗДРАВА,
Адрес:г.Москва, ул. Нижняя Первомайская д.70,
- 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.lА
Спец. Центры по направлению: Специализированные центры г.
Москвы (ЦИТО, НИИ эндокринологии, НИИ иммунологии, МНТК
им. С. Федорова, Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, ГУ
ЦНИИ кожно-венерологический, ГУ Институт ревматологии
РАМН).
Вариант2
Поликлиники прямого достvпа:
- 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 "МEDSWISS в Нагорном",
Адрес:г.Москва, Нагорный проезд, д.б, корп.1
поликлиника .NH УДП РФ,
Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер., д.26/28;
- ФГУ поликлиника №3 УДП РФ,
Адрес:г. Москва, Грохольский пер., д.З1
- ОАО МОСИТАЛМЕД,
Адрес:г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1 .
- ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №220 Комитета
здравоохранения г.Москвы,
Адрес:г. Москва, ул. Заморенова, д.27

-

ФГУ

Набор рисков:
- АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
- ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме
г.3еленограда), только по месту постоянного жительства.
Вызов врача осуществляется до 14-00.
Помощь на базе Медицинских центров "MEDSWISS"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе 30 км от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме
г.3еленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО"РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе 30 км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
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При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная
палата.
При невозможности предоставления палат указанной
категории госпитализ~щия осуществляется на свободные
места, с последующим переводом в палаты указанной
категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
(ЦВКГ), Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- 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,
- КДК №1 ФГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ИМ Н И ПИРОГОВА РОСЗДРАВА,
Адрес:г. Москва, Иваньковское шоссе, д.З,
- КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №85,
Адрес:г. Москва, ул.Москворечье, д.16
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.1 О,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва,
Открытое шоссе, квартал 40,
или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15, - ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий район, пос. Юность
- ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова РОСЗДРАВА,
Адрес:г.Москва, ул. Нижняя Первомайская д.70,
- 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.1 А.
Вариант 3
Поликлиники прямого достvпа:
- Медицинскнй 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.б, корп.1
ГЛПУ "полнклиника №2 Министерства экономического развития
и торговли РФ", Адрес:г.Москва, Ломоносовекий пр-т., д.43
- ЗАО Центральная поликлиника ЛИТФОНДА, Адрес:г. Москва,
ул. 1-я Аэропортовская, д.5,
Филиал поликлиники ЛДЦ.№9 9 МО РФ, Адрес:г.Москва, ул. Б.
Пироговская, д.15
Набор рисков:
- АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
- ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
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административной территории г. Москвы (кроме г.зеленограда),
только по месту постоянного жительства.
Вызов врача осуществляется до 14-00.
Помощь на базе Медицинских центров "MEDSWISS"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе ЗА км от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме
г.Зеленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО"РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской
области в радиусе ЗА км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная
палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с
последующим переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
(ЦВКГ), Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- 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,
- КДК №1 ФГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ИМ Н И ПИРОГОВА РОСЗДРАВА,
Адрес:г. Москва, Иваньковское шоссе, д.З,
- КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №85,
Адрес:г. Москва, ул.Москворечье, д.16
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.1 О,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва,
Открытое шоссе, квартал 40,
или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г.
Москва, ул. М.Тимошенко, д.15, - ФИЛИАЛ ГЛПУ
"ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова РОСЗДРАВА,
Адрес:г.Москва, ул. Нижняя Первомайская д.70,
- 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.1 А.
УРОВЕНЬ II
- МЧС №33 К3 г. Москвы
Малахитовая УЛ., д.16-18
- ЗАО "МЕДСИ "
Грузинский пер., д. 3, корп. 2,
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5.

6.

Наличие в
собственной
службе личных
врачей
Количество служб
скорой помощи, с
которыми имеются
договорные
отношения с
указанием
количество
подстанций
коммерческих
служб скорой
помощи в г. Москве
и Московской
области

71

Набор Рисков:
- АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
- МЧС №33 К3 г. Москвы
Малахитовая ул., д.16-18
Есть

Из Приложения №9
35 служб скорой помощи, с которыми имеются договорные
отношения с указанием количества подстанций:
1. ЗАО «ЗиМа-мед» - 2 подстанции.
2. ООО «Медицинский центр Медитер-М-амбуланс» - 2
подстанции.
3. ОП СМП «МЕДЛАЙН» (ЗАО «Тулаэнергостройпроект») – 1
подстанция
4. ВЕРАМЕД, 000 – 4 подстанции.
5. МЕДЭП, ООО – 1 подстанция.
6. СКОРАЯ, ООО – 1 подстанция.
7. ООО «медицинский клинический центр КОРМЕД» - 1
подстанция.
8. ООО «Граппа компаний Медицина» - 3 подстанции.
9. ООО «медицинский центр семейного здоровья» - 5
подстанций.
10. БАН-МЕДИКА, ООО - 1 подстанция.
11. ИНПРОМЕД, ООО - 4 подстанции
12. КОРПОРАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЗАО - 4
подстанции.
13. Г ЛПУ "ПОЛИКЛИНИКА №2 Министерства экономического
развития и торговли РФ - 1 подстанция.
14. ГУЗ «ГОРОДСКАЯ поликлиника №220» Комитета
здравоохранения г. Москвы - 1 подстанция.
15. ЗАО ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР - 1 подстанция
16. КОМПАНИЯ МЕДЭКСПЕРЕСС, ЗАО- 3 подстанции.
17. ОАО «МЕДИЦИНА»- 1 подстанция.
18. ООО «МЕДСПЕЦРЕСУРС» - 1 подстанция.
19. Поликлиника №1 ГУП «Медицинского центра УД Мэра и
правительства Москвы» (МИСО) -1 подстанция.
20. СЛУЖБА ИНТЕРСЕРВИС, ООО - 1 подстанция.
21. ФГУ «Поликлиника №2» УДП РФ - 1 подстанция.
22. ФГУ ПОЛИКЛИНИКА №3 УДП РФ - 1 подстанция.
23. ФГУ ПОЛИКЛИНИКА №1 УДП РФ - 1 подстанция.
24. филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России - 1
подстанция.
25. ФГУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ часть №119
ФМБА – 1 подстанция.
26. ООО ТИМ АССИСТАННС – 5 подстанций.
27. ЗАО «ЭКСТРАМЕД» - 7 подстанций.
28. АСП, ОАО – 1 подстанция.
29. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОСПАС, ОАО - 1 подстанция.
30. ФГУ П-ка Консультативно-диагностический УДП РФ
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7.

Цена договора, руб.

8.

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

9.

(Старопанский пер.) - 1 подстанция.
31. Европейский медицинский центр - 1 подстанция.
32. МЕДИЦИНСКАЯ СЛЦУЖБА ХОТЛАЙН, ООО - 1 подстанция.
33. МЖС МЕДИКАЛ, ООО - 1 подстанция.
34. ООО АМЕРИКАНСКАЯ КЛИНИКА МДМ- 1 подстанция.
35. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИГА, ООО - 1
подстанция.
Итого: 64 (Шестьдесят четыре) подстанции скорой помощи.
Уровень I
Вариант 1 (А и Б) – размер страховой премии на одного
Застрахованного в год -150 000 рублей.
Вариант 2 - размер страховой премии на одного
Застрахованного в год -53 000 рублей.
Вариант 3 - размер страховой премии на одного
Застрахованного в год -50 875 рублей.
Уровень 2
Вариант 1 - размер страховой премии на одного
Застрахованного в год -931,90 рублей.
4 098 842 тыс. рублей
Только для уровня I
-страхование медицинских расходов граждан, выезжающих за
рубеж
(лимит ответственности 30 000 $/EUR, терр. 1, категория А), по
РФ и странам СНГ (лимит ответственности - 10 000 $, категория
А)
Полисы выдаются по мере необходимости по факту выезда.
Так же 55 годовых полисов, согласно списка предоставленного
Страхователем.
-Проведение вакцинаций против гриппа - один раз в период
действия договора, с выездом бригады врачей в офис
Страхователя. (сотрудникам офиса в Москве)
-.Выдача справок для бассейна Личным врачом на базе
Медицинских центров «MEDSWISS» (сотрудникам офиса в
Москве)
Медицинское страхование членов семьи сотрудников (муж,
жена, дети) по корпоративным тарифам в течение двух месяцев
с начала срока действия корпоративного договора страхования.
Для членов семьи в возрасти 60 лет и старше устанавливается
повышающий коэффициент k=1,6; дли лиц 70 лет и старше повышающий коэффициент k=2; лица старше 80 лет на
страхование не принимаются. При наличии хронических
заболеваний вводятся повышающие коэффициент от 1,6 до 3,5.

Технический перерыв с 12:00 до 17:00 .
10. Заседание комиссии закончено «11» декабря 2007 г. в 17 часов 00 минут Московского
времени.
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11. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии,
Секретарем конкурсной комиссии, Представителем заказчика.
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