Реестровый номер торгов 11
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров страхования
____________________________________________________________________________

«11» декабря 2009
№1
ПРОТОКОЛ
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1.Торги проводит:
Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru.
Номер контактного телефона: 950-03-04.
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: г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, «11» декабря 2009г.
Процедура вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут.
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
представители Заказчика и представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в «Листе регистрации лиц, присутствующих на заседании Единой
конкурсной (аукционной) комиссии».
Состав Единой конкурсной (аукционной) комиссии (далее – конкурсной комиссии) определен
Приказом ОАО МГТС от «26» августа 2009г. № 1051.
В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.

Заседание
проводится в
присутствии 11 членов Единой комиссии, которые
зарегистрировались в «Листе регистрации членов Единой комиссии» и Секретаря Единой
комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится заместителем Председателя Единой комиссии.
4. Предмет открытого конкурса на право заключения договоров страхования:

Лот 1 Договор обязательного страхования гражданской ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;
Лот 2 Договор добровольного медицинского страхования (ДМС).

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе заместитель
Председателя конкурсной комиссии напомнил положения Закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» о порядке проведения открытого конкурса.
Перед вскрытием конвертов с заявками в отношении каждого лота заместитель Председателя
конкурсной комиссии объявлял присутствующим участникам размещения заказа о
возможности подать заявки на участие в конкурсе по соответствующему лоту, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
6. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании, желающих подать или
отозвать заявки – нет.
7. С 11.11.2009г. по 11.12.2009г. на конкурс подано:
Общих внешних конвертов 6 шт.
Из них:
• конвертов на участие в конкурсе - 6 шт.;
• конвертов с изменениями к заявкам на участие в конкурсе - 0 шт.;
• конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - 0 шт.
8. 6 общих внешних конвертов включают заявки по Лотам в количестве 7 шт., в том числе:
Лот 1 - 4 шт.;
Лот 2 - 3 шт.
9. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 1 - 10 часов 10 минут по Московскому времени
«11» декабря 2009 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 1:
1-й конверт

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта № К-09/12/09-1515/Л1
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное
«АльфаСтрахование», ОАО «АльфаСтрахование»
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

общество

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
иные предложения участника размещения заказа
4 Выписка из ЕГРЮЛ, нотариально заверенная копия
5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
6 Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для
юридических лиц)
7 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
8 Опись документов, представляемых участником размещения заказ
9 Копии действующих лицензий, необходимых для оказания услуг по
договору страхования
10 Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 008.146 от
05.02.1992г., нотариально заверенная копия
Информационное письмо Мосгорстат от 15.10.2007 № 1-17-26/800519,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.08.2001
77№007102557
Справка об открытых счетах от 117.02/5027 от 07.10.2009,
нотариально заверенная копия
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007 год, за
2008 год, за 9 мес. 2009 года, заверенная копия
Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафов № 116, заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.10.2002
77№005405681, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.07.2009
77№010805578,иально заверенная копия
Протокол № 7 от 25.04.2002 заседания СД, нотариально заверенная
копия
Приказ № 66 от 25.04.2002, нотариально заверенная копия
Протокол № 5/1 от 19.05.2003 заседания СД, нотариально заверенная
копия
Приказ № 89-2-к от 14.04.2005, нотариально заверенная копия
1
2
3

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

Договор заключается в отношении 221 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых Страхователем
(Приложение №2 к Договору Лот 1)

2.

3.

4.

страхования
Качественные
характеристики
услуги
страхования

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

2.1. Предоставление юридической консультации- Да;
2.2. Прикрепление персонального менеджера по заключению,
сопровождению договора- Да;
2.3.Предоставление услуг курьерской службы- Да;
2.4. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата
или мотивированный отказ) не более 1 дня с момента получения
заявления и прилагаемых к нему документов. Срок проведения
осмотра и/или организация независимой оценки нанесённого
вреда не более 5 рабочих дней с момента направления
извещения о наступлении страхового случая.
Для сотрудников Заказчика и членов из семей предоставляются
льготные условия по добровольным видам страхования.
Общая страховая премия за 3 года страхования составляет
59 670,00 (Пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей
00 копеек. Соответственно 19 890,00 (Девятнадцать тысяч
восемьсот девяносто) рублей 00 копеек РФ за каждый год
страхования из расчета годового тарифа страхования (Годовой
страховой тариф 0,09%)

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта № К-10/12/09-0935/Л1
Наименование
Участника
конкурса:
Общество
с
ответственностью «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах-Столица»
Почтовый адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7

ограниченной

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№ Наименования сведений
Наличие
и документов
их в
заявке (+-)
1 Заявка на участие в конкурсе
+
2 Анкета участника размещения заказа
+
3 Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и
+
иные предложения участника размещения заказа
4 Выписка из ЕГРЮЛ, нотариально заверенная копия
+
5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
+
действий от имени участника размещения заказа
6 Копии учредительных документов Участника размещения заказа
+
7 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
+
8 Опись документов, представляемых участником размещения заказ
+
9 Копии действующих лицензий, необходимых для оказания услуг по
+
договору страхования
10 Другие документы, прилагаемые участником конкурса
+
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 50№011886813 от

13.10.2009, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 50№006601534 от
27.06.2003, заверенная копия
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
50№011880013 от 19.11.2002, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 50№011345195 от
06.05.2008, нотариально заверенная копия
Решение единственного участника № РЕУ-1002-01 от 02.10.2009,
заверенная копия
Решение единственного участника № РЕУ-0422-01 от 22.04.2008,
нотариально заверенная копия
Приказ № 03-03/292 от 23.04.2008
Письма о смене наименования № 02-04/5974 от 16.10.2009,
заверенная копия
Свидетельство о присвоенном рейтинге РА «Эксперт РА», заверенная
копия
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№
Наименование
Данные участника конкурса
п/п
показателя
1.

2.

Количественные
характеристики
услуги
страхования
Качественные
характеристики
услуги
страхования

3.
Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

Договор заключается в отношении 221 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых Страхователем
(Приложение №2 к Договору Лот 1);
2.1. Предоставление юридической консультации – да,
ежедневно, по любым вопросам, касающихся страхования;
2.2. Прикрепление персонального менеджера по заключению,
сопровождению договора- да, будет закреплен персональный
менеджер по решению всех вопросов, касающихся данного
договора страхования;
2.3.Предоставление услуг курьерской службы- да, срок доставки
документов 1 рабочий день;
2.4. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата
или мотивированный отказ) – 1 рабочий день с момента
получения заявления и прилагаемых к нему документов.
Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесённого вреда- 1 рабочий день с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
Да, есть.
1. Статус VIP-клиента в компании ООО «Росгосстрах»;
2. Круглосуточная работа операторов в колл-центре ООО
«Росгосстрах»;
3. Скидки от 10 до 20% при страховании личного имущества и
автоКАСКО автотранспорта сотрудников ОАО МГТС:
4. Досудебное урегулирование убытков;
5. На каждый объект страхования (в данном случае техническое
устройство – каждый лифт, кран, участок транспортирования
опасных веществ (перевозка кислоты и т.п.)) действует
страховое покрытие по риск «инцидент» в размере 100 000

4.

Цена договора

рублей дополнительно к риску «авария», который автоматически
застрахован по договору;
6. В качестве бонуса Росгосстрахом возмещаются расходы,
произведенные ОАО МГТС в целях локализации и ликвидации
последствий аварии или инцидента, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний
Росгосстраха. Страховая сумма по данным расходам 100 000
(Сто тысяч рублей);
7. Срок оформления страховых полисов – в течение 6 (Шести)
часов с даты подписания договора;
8. Оформление идентификации опасных производственных
объектов и сводного листа учета опасных производственных
объектов входит в цену договора страхования, оформляется
бесплатно.
Цена договора с включением всех бонусов в ООО «Росгосстрах»
- 29 900 (Двадцать девять тысяч двести) рублей за 1 год
страхования, 89 700 (Восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей
за 3 года страхования

3-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-10/12/09-0940
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное
компания«РОСНО», ОАО СК «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30.

общество

Страховая

Содержание конверта:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименования сведений и документов

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ, нотариально заверенная копия

Доверенность №138 от 25.05.2009 на Клейн С.Ю., нотариально заверенная копия

Доверенность №64 от 23.04.2009 на Ракитину В.А., нотариально заверенная
копия
Выписка из приказа № 128-П от 30.04.2009, заверенная копия
Лицензия на осуществление страхования С№0290 77 от 16.04.2009 с
приложениями, нотариально заверенная копия
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 007.205 от
14.01.1992, заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011464683 от
03.04.2009, заверенная копия
Устав ОАО «РОСНО» редакция 12, заверенная копия

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011481263 от
19.05.2009, заверенная копия

Изменения к Уставу (редакция 12), нотариально заверенные копии
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011561603 от
18.08.2009, заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011573896 от
14.09.2009, заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№012263582 от
23.10.2009, заверенная копия

Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2007 год, за
2008 год, за 9 месяцев 2009 (заверенная копия)

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный конверта № К-10/12/09-0940/Л1
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное
компания «РОСНО», ОАО СК «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30

общество

Страховая

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
Наименования сведений
Наличие их
и документов
в
заявке (+-)
1
Заявка на участие в конкурсе
+
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анкета участника размещения заказа

Предложение о качественных характеристиках услуги страхования
и иные предложения участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ, нотариально заверенная копия
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии учредительных документов Участника размещения заказа
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

Опись документов, представляемых участником размещения заказ

Копии действующих лицензий, необходимых для оказания услуг по
договору страхования
Другие документы, прилагаемые участником конкурса
Правила страхования № 412 от 20.12.2005, заверенная копия

+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

Наименование показателя

Данные участника конкурса

1.

2.

3.

4.

Количественные
характеристики
услуги страхования
Качественные
характеристики услуги
страхования

Прочие дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Цена договора

Договор заключается в отношении 221 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых
Страхователем (Приложение №2 к Договору Лот 1)
2.1. Предоставление юридической консультации - да;
2.2. Прикрепление персонального менеджера по
заключению, сопровождению договора - да;
2.3.Предоставление услуг курьерской службы – да;
2.4. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 10 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов.
Срок проведения осмотра и/или организация
независимой оценки нанесённого вреда не более 5
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая.
Есть:
1. На каждый объект страхования предлагаем
страховое покрытие в размере 100 000 рублей по риску
«инцидент» дополнительно к риску «авария», который
автоматически застрахован по договору;
2. Досудебное урегулирование убытков.
Обща страховая премия за 3 года страхования –
139 854 рублей 00 копеек РФ, соответственно 46 618
рублей 00 копеек РФ за каждый год страхования из
расчета годового тарифа страхования 0.21094%

4-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта № К-10/12/09-1535/Л1
Наименование Участника конкурса: Открытое Страховое
Общество «Ингосстрах», ОСАО «Ингосстрах»
Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Лесная, д. 41

Акционерное

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
Наименования сведений
и документов
1
2

Заявка на участие в конкурсе

Анкета участника размещения заказа

Наличие
их в
заявке (+-)
+
+

4

Предложение о качественных характеристиках услуги страхования и иные +
предложения участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ, нотариально заверенная копия
+

5

+

3

6
7

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копии учредительных документов Участника размещения заказа
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

+
-

8
9
10

Опись документов, представляемых участником размещения заказ

Копии действующих лицензий, необходимых для оказания услуг по
договору страхования (30 стр.)
Другие документы, прилагаемые участником конкурса

Правила страхования от 28.12.2006, заверенная копия

Выписки из Протокола № 24 от 07.04.2005. № 22 от 25.04.2008, № 1Б от
15.06.2009, оригинал
Приказ № 162-лс от 08.04.2005, заверенная копия
Доверенность № 243083-20/09 от 20.01.2009 на Галушина Н.В.,
нотариально заверенная копия
Приказы №1618-лс от 29.12.2007, №191-лс от 24.03.2009, заверенная
копия
Выписка из Приказа №1589 от 28.11.2008, заверенная копия

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№009325284 от 11.07.2007,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№010631607 от 29.04.2008,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011637253 от 17.09.2008,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011465390 от 03.04.2009,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011292106 от 08.09.2009,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№013708106 от 05.11.2009,
нотариально заверенная копия
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 003.779 от
28.06.1991, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№008134849 от 11.10.2002,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о постановке в налоговый орган 77№001953544 от
26.06.2001, уведомление о постановке, сопроводительное письмо,
нотариально заверенные копии
Письмо Госкомстат № 28-902-47/02-65192 от 08.06.2005, нотариально
заверенная копия
Письмо о сделке, не являющейся крупной или с заинтересованностью,
оригинал
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2007 год, за 2008
год, за 9 мес. 2009, заверенная копия
Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам №
107, заверенная копия
Справка о размере оплаченного УК, оригинал
Письмо от 09.12.2009, оригинал

Список акционеров на 31.10.2099, нотариально заверенная копия

Письмо Федеральной службы страхового надзора № 8719/03-03 от
21.10.2009, нотариально заверенная копия
Справки № 893 ИФНС России № 50, № 313 ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам № 9, нотариально заверенные копии

+
+
+

Справка УФС судебных приставов №54/3635-09 от 01.07.2009,
нотариально заверенная копия
Справка Правительства Москвы № 27-1234 от 06.11.2007, нотариально
заверенная копия
Письмо Правительства Москвы №Б-35-00237/08-02 от 31.01.2008,
нотариально заверенная копия
Письмо ТрансКредит Банк № 30-6663 от 01.09.2009, нотариально
заверенная копия
Сведения об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков,
оригинал
Письмо ОСАО «Ингосстрах» б/н, оригинал

Свидетельство о присвоенном рейтинге ЗАО «Эксперт РА», нотариально
заверенная копия
Свидетельство о присвоенном кредитных рейтингах Стандард энд Пурс,
нотариально заверенная копия

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

2.

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование ответственности при эксплуатации 221 опасного
производственного объекта согласно перечню (Приложение №2 к
Договору Лот 1).
Лимит ответственности Страховщика (в соответствии с
Приложением №2 к Договору Лот 1) за один год устанавливается
в размере 22 100 000 (Двадцать два миллиона сто тысяч)
рублей.
Лимит ответственности Страховщика (в соответствии с
Приложением № 2 к Договору Лот 1) за весь период страхования
устанавливается в размере 66 300 000 (Шестьдесят шесть
миллионов триста тысяч) рублей.
2.1. Страховщик имеет право:
- выступать от имени и по поручению Страхователя в
отношениях, связанных с возмещением причиненного вреда;
- по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в
судебных и арбитражных органах от его имени, а также делать от
его имени заявление в отношении предъявленных третьим
лицом исковых требований (Однако эти действия страховщика не
могут рассматриваться как признание им своей обязанности по
выплате страхового возмещения);
2.2. Для оперативного решения всех рабочих вопросов,
связанных со страхованием данного вида, за Страхователем
закрепляются персональный куратор и его заместитель;
2.3. Страховщик располагает собственной курьерской службой,
осуществляющей оперативную доставку документов по Москве и
Московской области. Для осуществления доставки в отдаленные
регионы страны Страховщик сотрудничает с ведущими
мировыми службами экспресс доставки;
2.4. Срок рассмотрения заявления о страховой выплате 1 (Один)
рабочий день с момента предоставления страхователем всех

3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

4.

Цена договора

необходимых документов.
Срок проведения осмотра и/или организация независимой
оценки нанесённого вреда составляет не более 5 рабочих дней с
момента направления извещения о наступлении страхового
случая.
1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем о том, что имел ли место страховой
случай, наличии у Выгодоприобретателей права на получение
страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить
причиненный вред и размере страховой выплаты, заявленные
требования могут удовлетворяться и страховые выплаты могут
производиться в порядке внесудебного (досудебного)
урегулирования.
2. За Страхователем закрепляется персональный куратор по
урегулированию убытков.
3. Техническое оснащение всех сотрудников компании
соответствует высоким стандартам и требованиям,
предъявляемым к одному из лидеров страхового рынка.
4. По согласованию Сторон страховая премия может быть
оплачена в рассрочку или единовременным платежом в течение
30 дней с момента выставления счета.
5. По соглашению Сторон Страхователю может быть
предоставлена Дополнительная отсрочка платежа путем
подписания Дополнительного соглашения к Договору
страхования.
6. При прекращении договора страхования по независящим от
Страхователя причинам Страховщик возвращает уплаченную
страховую премию пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование, за минусом расходов на
введение страхования (20% от общей страховой премии).
Для всех объектов устанавливается единая тарифная ставка в
размере 0,21% от лимита ответственности Страховщика.
Общая страховая премия за 3 года страхования составляет
139 230 (Сто тридцать девять тысяч двести тридцать) рублей.
Страховая премия за 1 год страхования составляет 46 410
(Сорок шесть тысяч четыреста десять) рублей.

10. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 2 - 10 часов 40 минут по Московскому времени
«11» декабря 2009 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 2:
1-й конверт

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-10/12/09-0940/Л2
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5

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 добровольного медицинского
страхования и иные предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Правила добровольного медицинского страхования
Справка о том, что сделка не является крупной

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+

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

2.

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Данные участника конкурса
Прилагаются Программы комплексного медицинского
обслуживания.
Страхование в отношении 9 945 человек, в т.ч.:
- 55 человек - в части предоставления услуг ДМС I уровня (см
п.3.1. и 5 Информационной карты - Приложение № 1 к
конкурсной документации);
- 9 945 – в части предоставления услуг ДМС II уровня (см п.3.2. и
5 Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации).
1. Перечень случаев, при которых застрахованным лицам не
осуществляется оказание медицинской помощи
(исключения из страхового покрытия):

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
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 гипербарическая (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.
− 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.
2. Наличие круглосуточной диспетчерской службы:
Работает круглосуточный медицинский пульт
ОАО СК
«РОСНО».
3. Перечень медицинских учреждений:
Перечень медицинских учреждений:
Для 1 уровня, вар. А
1. Спецсектор Поликлиника № 1" УДП РФ Пер.Сивцев Вражек,
26, М.Арбатская
2. ФГУ "Поликлиника № 3" Управления Делами Президента
Российской Федерации"
4. ЗАО "Медси" (Грузинский Пер., Д.3, К.2, М.Белорусская;

Дербеневская Наб, Д.7, Ст.М. Павелецкая)
5. ООО "Клиника Современных Медицинских Технологий"
(Товарищеский Пер., Д.10, Стр.2, Ст.М. Марксисткая Или Ст.М.
Таганская)
6. Филиал Мединцентр Главупдк При МИД России, Адрес: Г.
Москва, 4-Ый Добрынинский Пер., Д.4 ;
7. ФГУ "Поликлиника №2" УДП РФ, Адрес: Г.Москва, Ул. 2-Я
Фрунзенская, Д.44
8. ГЛПУ "Поликлиника №2 Министерства Экономического
Развития И Торговли Рф", Москва, Ломоносовский Пр.,
Д.43,Ст.М.Университет
9. Филиал Поликлиники ЛДЦ № 9 Мо Рф, Адрес: Г.Москва, Ул.
Б. Пироговская, Д.15;
10. 52 Консультативно-Диагностический Центр МО РФ, Адрес: Г.
Москва,Ул. Планетная, Д.3 К.3;
11. 9-Лечебно-Диагностический Центр МО РФ, Адрес: Г. Москва,
Комсомольский Пр-Т, Д.13А;
12. ГУЗ "Городская Поликлиника №220" Комитета
Здравоохранения Г.Москвы, Адрес: Г. Москва, Ул. Заморенова,
Д.27;
13. ОАО Моситалмед, Адрес: Г. Москва, Ул. Арбат, Д. 28/1, Стр.1
Адрес: Г.Москва, Ломоносовский Пр-Т., Д.43
14. ЗАО Центральная Поликлиника Литфонда, Адрес: Г. Москва,
Ул. 1-Я Аэропортовская, Д.5
Для 1 уровня, вар. В
1. Поликлиника № 1" УДП РФ Пер.Сивцев Вражек, 26,
М.Арбатская
ФГУ "Поликлиника № 3" Управления Делами Президента
Российской Федерации"
4. ЗАО "Медси" (Грузинский Пер., Д.3, К.2, М.Белорусская;
Дербеневская Наб., Д.7, Ст.М. Павелецкая)
5. ООО "Клиника Современных Медицинских Технологий"
(Товарищеский Пер., Д.10, Стр.2, Ст.М. Марксисткая Или Ст.М.
Таганская)
6. Филиал Мединцентр Главупдк При МИД России, Адрес: Г.
Москва, 4-Ый Добрынинский Пер., Д.4 ;
7. ФГУ "Поликлиника №2" УДП РФ, Адрес: Г.Москва, Ул. 2-Я
Фрунзенская, Д.44
8. ГЛПУ "Поликлиника №2 Министерства Экономического
Развития И Торговли РФ", Москва, Ломоносовский Пр.,
Д.43,Ст.М.Университет
9. Филиал Поликлиники ЛДЦ № 9 МО РФ, Адрес: Г.Москва, Ул. Б.
Пироговская, Д.15;
10. 52 Консультативно-Диагностический Центр МО РФ, Адрес: Г.
Москва, Ул. Планетная, Д.3 К.3;
11. 9-Лечебно-Диагностический Центр Мо Рф, Адрес: Г. Москва,
Комсомольский Пр-Т, Д.13А;
12. ГУЗ "Городская Поликлиника №220" Комитета
Здравоохранения Г.Москвы, Адрес: Г. Москва, Ул. Заморенова,
Д.27;
13. ОАО Моситалмед, Адрес: Г. Москва, Ул. Арбат, Д. 28/1, Стр.1
Адрес: Г.Москва, Ломоносовский Пр-Т., Д.43

14. ЗАО Центральная Поликлиника Литфонда, Адрес:Г. Москва,
Ул. 1-Я Аэропортовская, Д.5
Для 1 уровня, вар. С
1. "Сеть Клиник "Медси" (ЗАО "ГК "Медси") Сетевое
Обслуживание На Базе Клиник "Медси". Прямой Доступ В Лпу.
2. Клиника "Медси" На Грохольском (ЗАО "ГК
"Медси")Грохольский Пер.,31, Ст.М. Проспект Мира
3. Клиника "Медси" На Сивцевом Вражке (ЗАО "ГК
"Медси")Сивцев Вражек Пер., Д.26/28, Ст.М.Арбатская
4. Клиника "Медси" На Скатертном Переулке (ЗАО
"ГК"Медси")Скатерный Пер.,Д.10, Ст.М.Пушкинская
5. Клиника "Медси" На Полянке ( ЗАО "ГК "Медси")Малая
Полянка 7/7 Стр.1, Ст.М. Полянка
6. Стоматологическая Клиника "Медси" На Добрынинской (ЗАО
"ГК "Медси")1-Й Добрынинский Переулок, Дом 12, Ст.М.
Добрынинская
7. Клиника "Медси" В Митино (ЗАО "ГК "Медси")Пятницкое
Шоссе, Дом 37 Ст.М.Тушинская
8. Клиника "Медси" В Бутово (ЗАО "ГК
"Медси")Ул.Старокачаловская, Дом 3, Корпус 3, Ст.М. "Бульвар
Дмитрия Донского"
9. Клиника "Медси" На Плющихе (ЗАО "ГК "Медси")Ул.
Плющиха, Д.14, Ст.М."Смоленская"
10. Клиника "Медси" В Марьино (ЗАО "ГК
"Медси")Новомарьинская Улица 10 Корп. 1 ; Ст.М. Марьино
11. Клиника "Медси" На Ленинградке (ЗАО "ГК
"Медси")Ленинградский Проспект 52; Ст.М. Аэропорт
12. Центр Семейной Медицины Медси В Ступино На
Ул.Андропова (ЗАО "ГК "Медси")Г. Ступино Андропова Улица 64
(Вызов На Дом В Пределах 10 Км. От Админ. Границы Г.Ступино
И Только В Населенных Пунктах С Асфальтовым И Бетонным
Дорожным Покрытием)
13. Клиника "Медси" В Г.Красногорск (ЗАО "ГК
"Медси")Г.Красногорск, Успенская Ул., 5 Ст.М.Тушинская, Далее
Маршрутное Такси № 120 (Вызов На Дом В Пределах 10 Км. От
Админ. Границы Г.Красногорск)
14. ООО "Стоматбизнес Компани" (Торговая Марка "Добромед")
Г.Москва Дмитрия Донского Бульвар 8 (Ст.М.Бульвар Дмитрия
Донского);
Г.Москва Братиславская Улица 13 Стр.1 (Ст.М.Братиславская);
Г.Москва Коровинское Шоссе 23 1 (Ст.М.ПетровскоРазумовская);
Г.Москва Ляпидевского 14 Стр.1А (Ст.М.Речной Вокзал, Далее
Автобус 233 До Остановки "Ул.Лавочкина").
Мо Солнечногорск Крестьянская 12
Мо Солнечногорск Рабочая 9
Г.Зеленоград 833 (Ст.Крюково)
Г.Зеленоград 107В
15. ООО "Дирекция"
Г. Москва Басманная Новая Улица 10 Стр.1 (Ст.М.Красные
Ворота Далее 5 Минут Пешком) Стоматологическое
Обслуживание Осуществляется В Сети Стоматологических

Клиник Зуб.Ру По Адресам:Ул. Н.Басманная, 10 Стр.1 (Ст.
М.Красные Ворота)
2-Й Верхний Михайловский Пр-Д, Д.9, Стр. 2 (Ст. М.
Шаболовская)
Ул. Воронцовская, Д.6 А (Ст. М.Таганская)
Факультетский Пер. 4 (Ст. М. Сокол)
Садовая Каретная, 20 Стр.2 (Ст. М. Маяковская)
4. Объем услуг, предусмотренный программой ДМС для 1
уровня
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Поликлиническое обслуживание предусматривает оказание
медицинских услуг непосредственно в лечебном учреждении, в
том числе:
Приемы и консультации специалистов: педиатра, терапевта,
нефролога, гастроэнтеролога, кардиолога, эндокринолога,
невропатолога, ревматолога, хирурга, травматолога, ортопеда,
проктолога,
уролога,
отоларинголога,
офтальмолога,
гинеколога,
аллерголога,
иммунолога,
гематолога,
пульмонолога, дерматовенеролога, онколога, инфекциониста,
рефлексотерапевта, манульного терапевта, стоматолога,
физиотерапевта, врача ЛФК.
Диагностические
лабораторные
исследования:
общеклинические, биохимические, в том числе гормональные,
онкомаркеры,
микробиологические,
иммунологические
и
радиоиммунологические,
в
том
числе
расширенный
иммунологический
статус,
аллергодиагностика,
микробиологические (бактериологические), в том числе ПЦРдиагностика
половых
инфекций,
гистологические
и
цитологические.
Инструментальная диагностика: УЗИ, рентген, КТ, МРТ,
эндоскопические манипуляции, функциональная диагностика,
ЭКГ, суточное холтеровское мониторирование, суточное
мониторирование АД, радиоизотопные исследования и др.
Лечебные манипуляции и процедуры.
Массаж, физиотерапия, ЛФК - без ограничений по количеству
сеансов.
Классическая
иглорефлексотерапия
(корпоральная
и
аурикулярная), мануальная терапия.
Вакцинация детей в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок с использованием отечественных и
импортных вакцин.
Диспансеризация
детей
и
другие
профилактические
мероприятия
детям,
рекомендованные
нормативными
документами органов здравоохранения РФ.
Вакцинация от гриппа с использованием импортных вакцин.
Оперативное и анестезиологическое пособие.
Экспертиза временной нетрудоспособности;
Обследования на получение справок детям для поступления в
ДДУ, школу.
Стоматологическая помощь

Программа Стоматологической помощи включает:
Приемы, консультации специалистов: терапевта, хирурга,
пародонтолога;
Функциональная диагностика;
Радиовизиография, рентген (в том числе панорамные снимки);
Физиотерапия, в том числе депофорез.
Анестезиологические
манипуляции,
в
том
числе:
аппликационная,
проводниковая,
интрагалиментарная
анестезия, наркоз.
Терапевтическая стоматология, в том числе: лечение кариеса,
пульпита, периодонтита,
некариозных поражений зуба,
заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;
терапевтические
методы лечения заболеваний тканей
пародонта, включая кюретаж. Снятие зубных отложений,
покрытие
зубов
фторсодержащими
препаратами
по
медицинским показаниям. Восстановление коронки зуба с
помощью
штифта
при
разрушении
менее
50%
(с
использованием
парапульпарных,
стекловолоконных,
углеводородных штифтов).
Лечение
проводится
с
использованием
современных
материалов химического и светового отвердения, термофилов.
в
том
числе:
лечение
Хирургическая
стоматология,
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области,
слюнных желез, заболеваний нервов челюстно-лицевой
области, доброкачественных новообразований челюстнолицевой области, повреждений челюстно-лицевой области,
удаление
зубов,
в
том
числе
ретинированных
и
дистопированных.
Лечение
остеомиелита
челюстей.
Хирургические методы лечения болезней тканей пародонта.
Помощь на дому

Программа Помощи на дому включает:
Выезд на дом, оказание помощи врачом-терапевтом или
семейным врачом, если услуги семейного врача предусмотрены
выбранной страховой программой.
Расширенный вариант страховой программы
может
предусматривать:
Выезд врачей-специалистов на дом;
Снятие ЭКГ на дому;
Забор материала для лабораторных исследований на дому.
При расширенном варианте программы вышеперечисленные
медицинские услуги оказываются на дому по медицинским
показаниям, направлению врача и при наличии технической
возможности и целесообразности проведения в домашних
условиях.
Скорая медицинская помощь

Программа Скорой медицинской помощи предусматривает
оказание экстренных медицинских услуг и включает:
Выезд бригады скорой медицинской помощи;
Проведение диагностических и лечебных мероприятий;

Транспортировка в стационар.
Стационарная помощь

Программа
Стационарного
обслуживания
может
предусматривать только экстренную госпитализацию или
госпитализацию по экстренным и плановым показаниям и
включает:
Приемы и консультации специалистов: терапевта, педиатра,
гастроэнтеролога, кардиолога, эндокринолога, невролога,
ревматолога, хирурга, травматолога, ортопеда, проктолога,
уролога,
нефролога,
отоларинголога,
офтальмолога,
гинеколога,
аллерголога,
иммунолога,
гематолога,
пульмонолога, дерматовенеролога, онколога, инфекциониста,
рефлексотерапевта, мануального терапевта, стоматолога,
физиотерапевта, врача ЛФК.
Диагностические
лабораторные
исследования:
общеклинические, биохимические, в том числе гормональные,
микробиологические,
иммунологические
и
радиоиммунологические, гистологические и цитологические.
Инструментальная диагностика: УЗИ, рентген, КТ, МРТ,
эндоскопические манипуляции, функциональная диагностика,
ЭКГ, суточное холтеровское мониторирование, суточное
мониторирование
АД,
радиоизотопные
исследования,
ангиография и др.
Лечебные манипуляции и процедуры.
Оперативное и анестезиологическое пособие: все виды
обезболивания по медицинским показаниям.
Физиотерапия, массаж, ЛФК.
Классическая
иглорефлексотерапия
(корпоральная
и
аурикулярная), мануальная терапия.
Медикаментозная терапия;
Экспертиза временной нетрудоспособности.
Экстренная госпитализация –
госпитализация в случае внезапно возникшего заболевания или
состояния, обострения хронического заболевания, влекущих
угрозу для жизни.
Плановая госпитализация – госпитализация по направлению
лечащего врача поликлиники, в случае необходимости
проведения
диагностических
исследований,
лечебных
манипуляций и оперативных вмешательств в условиях
стационара. Госпитализация осуществляется при наличии
документов, необходимых для проведения госпитализации
(результаты предварительных медицинских обследований,
выписка
из
амбулаторной
карты,
направление
на
госпитализацию).
Восстановительное лечение

Программа Реабилитационно - восстановительного лечения
включает:
Приемы, консультации специалистов;
Диагностические манипуляции;
Лабораторные и инструментальные исследования;

Лечебные манипуляции и процедуры;
Медикаментозная терапия;
Применение естественных и преформированных физических
факторов;
Лечебная физкультура и двигательные режимы.

Реабилитационно - восстановительное лечение осуществляется
по медицинским показаниям и направлению врача и может
проводиться в поликлинических условиях, в условиях
стационара.

5. Наличие в собственной службе личных врачей:
В составе Центра доверенных врачей ЗАО "ГК "МЕДСИ"
работают врачи-кураторы компаний.
6. Количество служб скорой помощи, с которыми имеются
договорные отношения:
20 служб скорой медицинской помощи (из них 4 – в составе
поликлиник)
7. Количество собственных служб скорой помощи:
Нет
8. Общее количество подстанций коммерческих служб
скорой помощи в г. Москве и Московской области:
56 подстанций скорой медицинской помощи.
1. ООО «БанМедика» 6 подстанций "ВДНХ", "Кунцевская"
"Сокольники", Марьено, Юго-западная, Киевская, 7 машин
2. ООО «ВераМед» 4 подстанции: САО , ЮАО, ЗАО, ВАО, 9
машин, 2 реанимационных
3. ООО Медицинский центр «Медитер-М-Амбуланс» 1
подстация ул. Таежная м.Ботанический сад, 2 машины, реан.
нет
4. ООО «МЕДЭЙД» 2 подстанции: ул. Талалихина (м.
Волгоградский проспект), ул. Карбышева (Северо-Запад), 5
машин, 1 реанимационная
5. ООО «Профессиональная медицинская лига» 2 подстанции:
ул. Рябиновая, Открытое шоссе, 7 машин, 3 реанимац., 1 дет.
реанимац., 1 детская, 2 линии
6. ООО «Фаромед» 1 подстация Семёновская наб., д.3/1, к.7 , 1
машина
7. ООО «ТИМ Ассистанс» 6 подстанций:
Лосиноостровская д.47(КБ УДП
Староволынская д.10 (КБ№1),
Тульская д.10,
Нижние поля,
Нижегородская д.9в,
Приорова д.36, 6 машин, 1 реанимационная
8. ООО «Медицинская служба Хотлайн» 3 подстанции:
Люблино, *Спортивный пр., 3 (м. Люблино)
*Автозаводская, д.23 (м. Тульская)
*г. Химки 10 машин, 2 реанимац.
9. ООО "ИНПРОМЕД" 10 подстанций: САО,СВАО, ВАО, ЮВАО,
ЮАО,ЮЗАО,ЗАО, СЗАО, на Рублевке
Зона покрытия:
Центральный, Западный, Северный, Южный, Юго-западный и

3.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

4.

Цена договора

Восточный административные округа г. Москвы, 12 машин из
них 9 реанимобилей
10. ООО "МЕДЭП" 1 подстанция, Ломоносовский проспект, м.
Университет, 4 машины: 2 взрослые, 2 детские, 2 реаним.
11. ООО «Мобильные нейрореанимационные бригады» 1
подстанция- СЗАО
Хлебников пер., д.7,кор.3 оф.3, 1 машина
12. ООО «ЭКСТРАМЕД» 3 подстанции: Сущевский вал,
Лужники, ул. Габричевского, 6 машин, 2 реаним.
13. ЗАО "Корпорация Семейной Медицины" 5 подстанций:
Барвиха, Лесное, Одинцово, Кардиоцентр, 1-я Магистральная, 7
машин, 1 реанимационная
14. ООО «ЕвроМедХолдинг» г. Одинцово 1 подстанция:
г.Одинцово,ул.Маршала Крылова,д15оф.1, 2 машины, 1
реанимац.
15. ООО «МЖС Медикал» 2 подстанции: Ленинский проспект,
Водный стадион, 5 машин 2 реанимац.
16. ООО «Скорая помощь НОБФ «Альянс» 3 подстанции: ул.
Обручева, ул. Стекольная, ул. Алексеевская,лето - 3 машины ,1
реанимац., зима 6 машин, 4 реанимац.
17. ООО «Альтернатива 03» 4 подстанции: Очаково, Кунцево,
ВДНХ, Сокольники, планируется Варшавское ш. , 8 машин, 1
реанимац.
18. МСЧ № 165 ФМБА (вызовы к больным старше 18 лет) 1
подстанция, м. Коломенское, 2 маш, 1 реанимац.
9. Наличие собственного стационара: Нет;
10. Наличие собственной круглосуточной
травматологической помощи: Нет;
11. Наличие собственной стоматологической клиники: Нет;
12. Собственная детская клиника: Нет;
13. Кардиохирургические (в т.ч.стентирование, аортокоронарное шунтирование), нейрохирургические, сложные
реконструктивные операции: Да
14. Реабилитационно-восстановительное лечение, включая
стационарное лечение в течение 21 дня: Да.
Для ДМС I уровня для вар. А, В, С
1. Страхование медицинских и медико-транспортных расходов
граждан за пределами стран СНГ при остром внезапном
заболевании или травме, которая предусматривает покрытие
медицинских и медико-транспортных расходов (провайдермеждународная сервисная компания
“Global Voyager
Assistance”).
Страховая сумма - 2 500 000 рублей
2. Страхование медицинских и медико-транспортных расходов
граждан во время пребывания на территории России и стран
СНГ, за пределами 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.
Цена договора составляет 32 794 150 рублей РФ, в т.ч.
3 444 150 рублей – цена договора в части предоставления услуг
ДМС I уровня, в

т.ч.:
• по варианту А (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.1. Информационной
карты – Приложение № 1 к конкурсной документации) - 1
человек – не более 232 670 рублей (т.е. размер страховой
премии на одно Застрахованное лицо в год – не более 232 670
руб.);
• по варианту В (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.2. Информационной
карты – Приложение № 1 к конкурсной документации)) -14
человек – не более 1 377 880 рублей (т.е. размер страховой
премии на одно Застрахованное лицо в год – не более 98 420
руб.);
• по варианту С (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.3. Информационной
карты – Приложение № 1 к конкурсной документации)) - 40
человек – не более
1 833 600 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год – не
более 45 840 руб.);
•
29 350 000 рублей РФ- цена договора в части предоставления
услуг ДМС II уровня (см. п. 3.2. Информационной карты –
Приложение № 1 к конкурсной документации) – 9 945 человек
(т.е. размер страховой премии на одно Застрахованное лицо в
год – не более 2 951 руб.).
Цена договора включает в себя как предоставление самих
лечебно-профилактических услуг, так и другие сопутствующие
услуги (организацию проведения периодических медицинских
осмотров (обследований) для разных категорий сотрудников,
занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, 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.
2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан
Регистрационный номер конверта №К-10/12/09-1630/Л2
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«РЕСО Гарантия», ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа

Наличие их в
заявке (+-)
+
+

3
4
5
6
7
8

Выписка из ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия)
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
добровольного медицинского страхования
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Информационное сообщение
Страховые медицинские программы
Условия предоставления медицинских услуг в рамках
добровольного медицинского страхования
Правила медицинского страхования граждан
Прочие дополнительные бонусы
Перечень Коммерческих служб скорой помощи. с которыми
имеются договорные отношения
Перечень собственных стационаров, собственных круглосуточных
Травматологических пунктов, собственных стоматологических
клиник, собственных детских клиник
Доверенность № РГ-Д-3766/09 от 07.12.2009 на Коростелеву Е.А.,
оригинал
Доверенность № РГ-Д-17/08 от 01.01.2008 на Суворову О.В.,
заверенная копия
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе 77 №007102286 от 29.09.2002, нотариально
заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011022491
21.07.2008, нотариально заверенная копия
Свидетельство о регистрации в МРП №005.537 от 22.09.1993,
нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№007892542
19.07.2002, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№011705439 от
27.07.2009, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№012509508 от
03.11.2009, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77№012515826 от
03.11.2009, нотариально заверенная копия
Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия» (редакция №9), нотариально
заверенная копия
Изменения в Устав от 02.09.2009, от 07.07.2009, от 05.10.2009
нотариально заверенные копии
Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за 2007 год,
за 9 мес. 2008, за 9 мес. 2009, заверенная копия
Справка № 769 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам,
заверенная копия
Проект Договора

+
+
+
+
+
+

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

2.

Наименован
ие
показателя

Данные участника конкурса

Количествен
ные
характеристи
ки
услуги
страхования

Прилагаются Программы комплексного медицинского обслуживания.
Страхование в отношении 9 945 человек, в т.ч.:
- 55 человек - в части предоставления услуг ДМС I уровня (см п.3.1. и
5 Информационной карты - Приложение № 1 к конкурсной
документации);
- 9 945 – в части предоставления услуг ДМС II уровня (см п.3.2. и 5
Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации).

Качественн
ые
характерист
ики
услуги
страхования

1. Перечень случаев, при которых застрахованным лицам не
осуществляется оказание медицинской помощи (исключения из
страхового покрытия).Есть:
Из Приложения №6 «Условия предоставления медицинских услуг в
рамках добровольного медицинского страхования»
1. Страховым случаем не является
1.1 злокачественные онкологические заболевания, а также их
осложнения, злокачественные заболевания крови и лимфы; любые
опухоли нервной системы;
1.2 особо опасные инфекции (натуральная оспа, чума, сибирская язва,
холера, сыпной тиф, вирусные геморрагические лихорадки);
1.3 ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, урогенитальные
инфекции (повторное обследование и лечение);
1.4 психические заболевания и их последствия, наркомания,
алкоголизм;
1.5 профессиональные заболевания: острая хроническая лучевая
болезнь;
1.6 туберкулез, муковисцидоз, псориаз;
1.7 хронические гепатиты, цирроз печени, почечная/печеночная
недостаточность, требующая проведение гемодиализа:
1.8 заболевания, требующие сложного и/или реконструктивного
оперативного лечения, трансплантации, имплантации, протезирования
пластической хирургии и их осложнения, ортопедические операции,
если в договоре не предусмотрено иное;
1.9 осложнение сахарного диабета;
1.10 врожденные аномалии и пороки развития, наследственные и
генетические заболевания;
1.11 системные заболевания соединительной ткани (в том числе
ревматические заболевания и их последствия);
1.12 демиелинизирующие и нейродегенеративные заболевания.
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;
3.2.6. Обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение за
получением услуг, связанных с преодолением последствий травм и/или
оперативных вмешательств, происшедших вне непрерывного периода
добровольного медицинского страхования в ОСАО «РЕСО-Гарантия».
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. Не является страховым случаем событие, произошедшее после
увеличения страхового риска, если о таком увеличении Страхователь
(Застрахованный) не сообщил Страховщику в порядке и форме,
установленной настоящими Правилами и/или условиями действующего
договора страхования.
2. Наличие круглосуточной диспетчерской службы: Есть.
3. Перечень медицинских учреждений:
УРОВЕНЬ1
Вариант1
А) Поликлиника прямого доступа:
Спецсекция Д-2 ФГУ Поликлиники №1 УДП РФ, Адрес:г. 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 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.
ФГУ "6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Левобережная, д.5, ст.м. "Речной вокзал")
ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ (г. Москва, ул. М.Тимошенко,
д.15, ст.м. "Молодежная")
НУЗ "Центральная клиническая больница №6 ОАО "РЖД" (109388,
Москва, ул. Шоссейная, д.43)
ФГУ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСЗДРАВА (г.
Москва, Иваньковское шоссе, д.3)
Центральная клиническая больница Российской академии наук
(117593, г. Москва, Литовский б-р, д. 1 А)
НУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А.
СЕМАШКО ОАО РЖД (г. Москва, ул. Будайская, д.2 ст.м. "ВДНХ" или
ул. Лосиноостровская, д.43)
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ (г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
ст.м. "Автозаводская")
Центральная клиническая больница №1 ОАО Российские железные
дороги (г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84, ст.м. "Сокол")
ФГУ "7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Поперечный просек, д.17, ст.м. "Сокольники")
СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России (г. Москва,
2-й Боткинский пр-д, д. 5)
ФГУ "Национальный Медико - Хирургический Центр им. Н.И.Пирогова
РОСЗДРАВА"
(г.Москва,
ул.
Нижняя
Первомайская
д.70,
ст.м."Первомайская")
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО (г. Москва, ул.Лобачевского, д.42, ст.м.
"Юго-Западная", на базе ГКБ №31.)
ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ (г.
Москва, Открытое шоссе, квартал 40, ст.м. "Улица Подбельского" или
ул. Лосиноостровская, д. 45)
ФГУЗ "Клиническая больница № 85 ФМБА России" (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
Управляющая
компания
МЕДСЕРВИС,
ООО
(
БОЛЬНИЦА
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ) (г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
ст.м."Улица Подбельского")
5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ)

(МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11)
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ" (МО,
Красногорский рн, п/о Архангельское, пос. Новый)
ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ (г. Москва,
ул. Староволынская, д. 10)
ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА (МО, Щелковский район,
пос. Юность, д.2)
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул. 3я Черепковская, д.15-а, ст.м. "Молодежная")
Городская клиническая больница №36 Департамента здравоохранения
г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская,д.1)
Б) Поликлиники прямого доступа:
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.31
ФГУ поликлиника №1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер.,
д.26/28
филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России, Адрес:г. Москва,
4-ыйДобрынинский пер., д.4
ФГУ "Поликлиника №2" УДП РФ, Адрес:г.Москва, ул. 2-я
Фрунзенская, д.44
Клиника современных медицинских технологий, адрес, г.Москва,
Товарищеский пер., д.10, стр.2.
Сеть медицинских центров "МЕДСИ"
Грузинский пер., д. 3, корп. 2, ст. м. «Белорусская»
Дербеневская наб., д.7, стр.22, ст.м. "Павелецкая"
по направлению: пр-т Мира, д.150 гостиница "Космос", 7 этаж "ВДНХ"
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 кожновенерологический, ГУ Институт ревматологии РАМН)
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.
ФГУ "6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Левобережная, д.5, ст.м. "Речной вокзал")
ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ (г. Москва, ул. М.Тимошенко,
д.15, ст.м. "Молодежная")
НУЗ "Центральная клиническая больница №6 ОАО "РЖД" (109388,
Москва, ул. Шоссейная, д.43)
ФГУ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСЗДРАВА (г.
Москва, Иваньковское шоссе, д.3)
Центральная клиническая больница Российской академии наук
(117593, г. Москва, Литовский б-р, д. 1 А)
НУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А.
СЕМАШКО ОАО РЖД (г. Москва, ул. Будайская, д.2 ст.м. "ВДНХ" или
ул. Лосиноостровская, д.43)
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ (г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
ст.м. "Автозаводская")
Центральная клиническая больница №1 ОАО Российские железные
дороги (г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84, ст.м. "Сокол")
ФГУ "7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Поперечный просек, д.17, ст.м. "Сокольники")
СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России (г. Москва,
2-й Боткинский пр-д, д. 5)
ФГУ "Национальный Медико - Хирургический Центр им. Н.И.Пирогова
РОСЗДРАВА"
(г.Москва,
ул.
Нижняя
Первомайская
д.70,
ст.м."Первомайская")
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО (г. Москва, ул.Лобачевского, д.42, ст.м.
"Юго-Западная", на базе ГКБ №31.)
ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ (г.
Москва, Открытое шоссе, квартал 40, ст.м. "Улица Подбельского" или
ул. Лосиноостровская, д. 45)
ФГУЗ "Клиническая больница № 85 ФМБА России" (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
Управляющая
компания
МЕДСЕРВИС,
ООО
(
БОЛЬНИЦА
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ) (г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
ст.м."Улица Подбельского")
5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ)
(МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11)
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ" (МО,
Красногорский рн, п/о Архангельское, пос. Новый)
ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ (г. Москва,
ул. Староволынская, д. 10)
ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА (МО, Щелковский район,
пос. Юность, д.2)
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул. 3я Черепковская, д.15-а, ст.м. "Молодежная")
Городская клиническая больница №36 Департамента здравоохранения

г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская,д.1)
Вариант2
Поликлиники прямого доступа:
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 №1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер.,
д.26/28;
ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер.,
д.31
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
Клиника современных медицинских технологий, Адрес. г.Москва,
Товарищеский пер., д. 10, стр.2
Сеть медицинских центров "МЕДСИ"
Грузинский пер., д. 3, корп. 2, ст. м. «Белорусская»
Дербеневская наб., д.7, стр.22, ст.м. "Павелецкая"
по направлению: пр-т Мира, д.150 гостиница "Космос", 7 этаж "ВДНХ"
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 кожновенерологический, ГУ Институт ревматологии РАМН)
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.
ФГУ "6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Левобережная, д.5, ст.м. "Речной вокзал")
ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ (г. Москва, ул. М.Тимошенко,
д.15, ст.м. "Молодежная")

НУЗ "Центральная клиническая больница №6 ОАО "РЖД" (109388,
Москва, ул. Шоссейная, д.43)
ФГУ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСЗДРАВА (г.
Москва, Иваньковское шоссе, д.3)
Центральная клиническая больница Российской академии наук
(117593, г. Москва, Литовский б-р, д. 1 А)
НУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А.
СЕМАШКО ОАО РЖД (г. Москва, ул. Будайская, д.2 ст.м. "ВДНХ" или
ул. Лосиноостровская, д.43)
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ (г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
ст.м. "Автозаводская")
Центральная клиническая больница №1 ОАО Российские железные
дороги (г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84, ст.м. "Сокол")
ФГУ "7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Поперечный просек, д.17, ст.м. "Сокольники")
СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России (г. Москва,
2-й Боткинский пр-д, д. 5)
ФГУ "Национальный Медико - Хирургический Центр им. Н.И.Пирогова
РОСЗДРАВА"
(г.Москва,
ул.
Нижняя
Первомайская
д.70,
ст.м."Первомайская")
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО (г. Москва, ул.Лобачевского, д.42, ст.м.
"Юго-Западная", на базе ГКБ №31.)
ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ (г.
Москва, Открытое шоссе, квартал 40, ст.м. "Улица Подбельского" или
ул. Лосиноостровская, д. 45)
ФГУЗ "Клиническая больница № 85 ФМБА России" (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
Управляющая
компания
МЕДСЕРВИС,
ООО
(
БОЛЬНИЦА
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ) (г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
ст.м."Улица Подбельского")
5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ)
(МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11)
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ" (МО,
Красногорский рн, п/о Архангельское, пос. Новый)
ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ (г. Москва,
ул. Староволынская, д. 10)
ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА (МО, Щелковский район,
пос. Юность, д.2)
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул. 3я Черепковская, д.15-а, ст.м. "Молодежная")
Городская клиническая больница №36 Департамента здравоохранения
г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская,д.1)
Вариант 3
Поликлиники прямого доступа:
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
ГЛПУ "поликлиника №2 Министерства экономического развития и

торговли РФ", Адрес:г.Москва, Ломоносовский пр-т., д.43
ЗАО Центральная поликлиника ЛИТФОНДА, Адрес:г. Москва, ул. 1-я
Аэропортовская, д.5,
Филиал поликлиники ЛДЦ № 9 МО РФ, Адрес:г.Москва, ул. Б.
Пироговская, д.15
Клиника современных медицинских технологий, Адрес, г.Москва,
товарищеский пер., д.10, стр.2
Сеть медицинских центров "МЕДСИ"
Грузинский пер., д. 3, корп. 2, ст. м. «Белорусская»
Дербеневская наб., д.7, стр.22, ст.м. "Павелецкая"
по направлению: пр-т Мира, д.150 гостиница "Космос", 7 этаж "ВДНХ"
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 кожновенерологический, ГУ Институт ревматологии РАМН)
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.
ФГУ "6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Левобережная, д.5, ст.м. "Речной вокзал")
ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ (г. Москва, ул. М.Тимошенко,
д.15, ст.м. "Молодежная")
НУЗ "Центральная клиническая больница №6 ОАО "РЖД" (109388,
Москва, ул. Шоссейная, д.43)
ФГУ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСЗДРАВА (г.
Москва, Иваньковское шоссе, д.3)
Центральная клиническая больница Российской академии наук
(117593, г. Москва, Литовский б-р, д. 1 А)
НУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А.
СЕМАШКО ОАО РЖД (г. Москва, ул. Будайская, д.2 ст.м. "ВДНХ" или
ул. Лосиноостровская, д.43)
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ (г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1

ст.м. "Автозаводская")
Центральная клиническая больница №1 ОАО Российские железные
дороги (г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84, ст.м. "Сокол")
ФГУ "7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ" (г.
Москва, ул. Поперечный просек, д.17, ст.м. "Сокольники")
СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России (г. Москва,
2-й Боткинский пр-д, д. 5)
ФГУ "Национальный Медико - Хирургический Центр им. Н.И.Пирогова
РОСЗДРАВА"
(г.Москва,
ул.
Нижняя
Первомайская
д.70,
ст.м."Первомайская")
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО (г. Москва, ул.Лобачевского, д.42, ст.м.
"Юго-Западная", на базе ГКБ №31.)
ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента РФ (г.
Москва, Открытое шоссе, квартал 40, ст.м. "Улица Подбельского" или
ул. Лосиноостровская, д. 45)
ФГУЗ "Клиническая больница № 85 ФМБА России" (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
Управляющая
компания
МЕДСЕРВИС,
ООО
(
БОЛЬНИЦА
ЦЕНТРОСОЮЗА РФ) (г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
ст.м."Улица Подбельского")
5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ)
(МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11)
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ" (МО,
Красногорский рн, п/о Архангельское, пос. Новый)
ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ (г. Москва,
ул. Староволынская, д. 10)
ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА (МО, Щелковский район,
пос. Юность, д.2)
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул. 3я Черепковская, д.15-а, ст.м. "Молодежная")
Городская клиническая больница №36 Департамента здравоохранения
г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская,д.1)
Уровень II
МСЧ № 33 КЗ г. Москвы
ЗАО «МЕДСИ»
Центр проф. медицины
Институт Медицины труда
Научно-Практический центр профессионального здоровья
Набор Рисков
− АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
− СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
− СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
4. Объем предлагаемых медицинских услуг:
Объем услуги ДМС:
Из Приложения №5
УРОВЕНЬ 1
Амбvлаторная помощь
Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный, консультативный приемы врачейспециалистов:
аллерголога;
гастроэнтеролога;
гинеколога;
дерматолога; кардиолога; трихолога (1 прием); маммолога;
невропатолога; онколога (до установления диагноза); отоларинголога;

офтальмолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта;
уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; фониатора (1
прием); 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: аллергодиагностика- скарификационные
пробы;
биохимические
исследования;
онкомаркеры;
бактериологические исследования; гистологические исследования;
гормональные
исследования;
иммунологические
исследования;
микробиологические исследования; общеклинические исследования;
серологические исследования; цитологические исследования;
- инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика;
ультразвуковая
диагностика;
функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика; компьютерная томография;
магнитно-резонансная томография;
- профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках
сезонной вакцинации (1 раз (в год));
- . проведение лечебных манипуляций и процедур; мануальная
терапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); физиотерапия, ЛФК в группе,
лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов)); иглорефлексотерапия
(1 курс (1 курс - 10 сеансов в год));
- лечебно-оздоровительные процедуры и мероприятия: грязелечение
(1 курс (1 курс - 10 сеансов)); аутогемотерапия (1 курс (1 курс - 10
сеансов)); жемчужные ванны (1 курс (1 курс - 10 сеансов));
- услуги, оказываемые по согласованию со Страховщиком в лечебном
учреждении, рекомендованном Страховщиком определение
иммунного статуса;
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
страхования;
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
переводом в палаты указанной категории.
Предоставляемые услуги:
- пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия; ангиографические исследования; кардиохирургические,
нейрохирургические, сложные реконструктивные операции (включая
необходимые медикаменты и расходные материалы) проводимые по
витальным показаниям в ургентных ситуациях; реанимационные
мероприятия; экстракорпоральные методы лечения, проводимые по
витальным показаниям в ургентных ситуациях; оперативные
вмешательства, в том числе аорто-коронарное шунтирование;
Реабилитационно-восстановительное лечение
Обслуживание производится на базе:
Лечебные учреждения, сотрудничающие с ОСАО "РЕСО-Гарантия"
Предоставляемые услуги:
Страховым случаем по настоящей программе является долечивание,
непосредственно после стационарного лечения, организованного и
оплаченного Страховщиком, в условиях специализированного
лечебно-профилактического учреждения санаторного типа, после:
- острого инфаркта миокарда;
- острого нарушения мозгового кровообращения;
- операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной
кишки;
- удаления желчного пузыря;

- операций по поводу панкреатита (панкреонекроза);
- пролеченной нестабильной стенокардии;
- операций на сердце и магистральных сосудах;
- пролеченного сахарного диабета.
Медицинский отбор больных осуществляется совместно врачебной
комиссией и представителем Страховщика в соответствии с
Приложениями №№1-9 к Приказу №44 Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 27 января 2006 года.
Страховым случаем не является:
- долечивание после неуказанных выше заболеваний;
- медицинская транспортировка средствами санитарной авиации;
Услуги, предоставляемые в реабилитационно-восстановительном ЛПУ:
- пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение) сроком не более 21 дня;
- консультации специалистов; уход медперсонала; лабораторная
диагностика; инструментальная диагностика и лечение;
- лечебные манипуляции и процедуры.

УРОВЕНЬ II
Амбvлаторная помощь
Первичный,
повторный,
консультативный
приемы
врачейспециалистов:
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
диагностика;
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
(1 курс).
Предоставление лечебно-профилактических услуг в соответствии с
установленными профессиональными стандартами разработанными и
утвержденными Минздравсоцразвития.
Организация проведения периодических медицинских осмотров
(обследований) для разных категорий сотрудников, занятых на

вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
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;
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.
5. Наличие в собственной службы личных врачей: Есть
6. Количество служб скорой помощи, с которыми имеются
договорные отношения: из Приложения №9
21 служба СМП, с которыми имеются договорные отношения с
указанием количества подстанций:
ЗАО «ЗиМа-мед» - 2 подстанции.
ООО «Медицинский центр Медитер-М-амбуланс» - 2 подстанции.
ВЕРАМЕД, 000 – 6 подстанции.
МЕДЭП, ООО – 1 подстанция.
ООО «медицинский клинический центр КОРМЕД» - 1 подстанция.
БАН-МЕДИКА, ООО - 1 подстанция.
ИНПРОМЕД, ООО - 10 подстанции
КОРПОРАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЗАО - 4 подстанции.
ГЛПУ "ПОЛИКЛИНИКА №2 Министерства экономического развития и
торговли РФ - 1 подстанция.
ГУЗ «ГОРОДСКАЯ поликлиника №220» Комитета здравоохранения г.
Москвы - 1 подстанция.
ЗАО ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР - 1 подстанция
ОАО «МЕДИЦИНА»- 1 подстанция.
ФГУ «Поликлиника №2» УДП РФ - 1 подстанция.
ФГУ ПОЛИКЛИНИКА №3 УДП РФ - 1 подстанция.

3.

Прочие
дополнител
ьные
бонусы и
расширени
я покрытия

ФГУ ПОЛИКЛИНИКА №1 УДП РФ - 1 подстанция.
филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России - 1 подстанция.
Европейский медицинский центр - 1 подстанция.
МЕДИЦИНСКАЯ СЛЦУЖБА ХОТЛАЙН, ООО - 1 подстанция.
МЖС МЕДИКАЛ, ООО - 1 подстанция.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИГА, ООО - 1 подстанция.
ФГУ П-ка Консультативно диагностическая УПД РФ (Старопанский пер.)1 подстанция
Итого: 40 подстанции скорой помощи.
7. Количество собственных служб скорой помощи – Есть:
1 служба СМП, «ИМПРОМАД»
8. Общее количество подстанций коммерческих служб скорой
помощи в г.Москве и Московской области – Есть:
40 подстанций
9. Наличие собственного стационара – Есть:
1. Медицинский центр «MedSwiss в Жуковке» (МО, Одинцовский р-н,
Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка, д. 123 Б)
10. Наличие собственной круглосуточной травматологической
помощи – Есть: 1. Медицинский центр «MedSwiss на Ленивке» (ул.
Ленивка, д. 4/8) 2. Медицинский центр «MedSwiss в Жуковке» (МО,
Одинцовский р-н, Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка, д. 123 Б)
11. Наличие собственной стоматологической клиники: Есть:
Медицинский центр «MedSwiss на Ленивке» (ул. Ленивка, д. 4/8)
12. Собственная детская клиника: Есть:
Детский медицинский центр «MedSwiss на Ленинском» (Ленинский
проспект, д.113)
13. Кардиохирургические (в т.ч.стентирование, аорто-коронарное
шунтирование), нейрохирургические, сложные реконструктивные
операции: Включено в программу
14. Реабилитационно-восстановительное лечение, включая
стационарное лечение в течение 21 дня: Включено в программу
Только для уровня I
- страхование медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж
(лимит ответственности 50 000 EUR, терр. I, категория Б), по РФ и
странам СНГ (лимит ответственности - 10 000 $, категория А). Полисы
выдаются по мере необходимости по факту выезда. Так же 60 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 всего срока действия
корпоративного договора страхования. Для членов семьи в возрасте 60
лет и старше устанавливается повышающий коэффициент k=1,6; для
лиц 70 лет и старше - повышающий коэффициент k=2; лица старше 80
лет на страхование не принимаются. При наличии хронических
заболеваний вводятся повышающий коэффициент от 1,6 до 3,5.
- оформление санаторно-курортных карт и справок для посещения
спортивно оздоровительных учреждений на базе лечебных учреждений,
рекомендованных Страховщиком.
- плановые осмотры врачом маммологом с проведением маммографии

4.

Начальная
(максималь
ная) цена
договора.
Порядок
формирова
ния цены
договора

на базе медицинских центров «MedSwiss».
- выездной офтальмологический осмотр сотрудников в офисе
Страхователя.
- консультации по организации медицинской помощи незастрахованным
родственникам сотрудников.
Цена договора составляет 32 140 000,00 рублей РФ
Уровень I Вариант 1 (А и Б) – размер страховой премии на одного
Застрахованного в год - 56 388,00 рублей.
Вариант 2 - размер страховой премии на одного Застрахованного в год 77 428,00 рублей.
Вариант 3 - размер страховой премии на одного Застрахованного в год 50 000,00 рублей.
Уровень 2 Вариант 1 - размер страховой премии на одного
Застрахованного в год – 2 916,00 рублей.

3-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан
Регистрационный номер конверта №К-10/12/09-1850/Л2
Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Военностраховая компания», ОАО «ВСК»
Почтовый адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, дом. 4
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия)
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
добровольного медицинского страхования
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Приложение № 2.1 к заявке на участие в открытом конкурсе на
право заключения договоров страхования
Приложение № 2.2 к заявке на участие в открытом конкурсе на
право заключения договоров страхования
Приложение № 2.3 к заявке на участие в открытом конкурсе на
право заключения договоров страхования
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества (ОАО) «Военно-страховая компания» от 15
мая 2007, заверенная копия
Приказ Генерального директора ОАО «Военно-страховая
компания» № 287-к от 15.05.2007, заверенная копия

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

Приказ Генерального директора ОАО «Военно-страховая
компания» № 1094-к от 25.12.2006, заверенная копия
Доверенность № 8584 от 25.12.2008 г. Москва на заместителя
Генерального директора ОАО «ВСК» - директора филиала ОАО
«ВСК» «ВСК-Москва» Овсяницкого О.С., нотариально заверенная
копия
Доверенность № 8455 от 19.12.2008 на Руководителя канцелярии
ОАО «ВСК» Кунцевича Н.А., нотариально заверенная копия
Устав Открытого акционерного общества «Военно-страховая
компания», редакция № 6, нотариально заверенная копия
Письмо об том, что сделка не является крупной №14891 от
10.12.2009, оригинал
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 008.278 от
11.02.1992, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 007809091 от
04.09.2002, нотариально заверенная копия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 010803356 от
26.08.2009, нотариально заверенная копия
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе 77 № 010022037 от 01.03.2001, нотариально
заверенная копия
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе,
нотариально заверенная копия
Информационное письмо об учете в ЕГРПО. Исх. № 1-17-26/700698
от 02.08.2005, нотариально заверенная копия
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. Исх.
№ 28-902-47/02-2046438 от 16.12.2005, нотариально заверенная
копия
Бухгалтерские балансы и Отчет о прибылях и убытках за 2007 год,
за 2008 год, за 9 мес. 2009, заверенные копии
Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам № 92 за период с 01.01.2009 по 30.09.2009, заверенная
копия
Справка № 316 об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций от 19.10.2009, нотариально заверенная копия
Письмо Сбербанка России Исх. № 29/1-1049 от 23.11.2009,
оригинал
Отчет о составе акционеров (участников) страховой организации.
Форма № 1-У, заверенная копия
Список аффилированных лиц. Код эмитента: 10202-Z на
30.09.2009, заверенная копия
Свидетельство рейтингового агентства «Эксперт Ра» от 23.11.2009,
заверенная копия
Благодарности Президента РФ от 25.01.2002 г. № 31-рп, от
14.02.2007 г. № 52-рп., заверенные копии
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№
п/п

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

1.

2.

Количественные
характеристики
услуги страхования

Качественные
характеристики
услуги страхования

Прилагаются Программы комплексного медицинского
обслуживания.
Страхование в отношении 9 945 человек, в т.ч.:
- 55 человек - в части предоставления услуг ДМС I уровня
(см п.3.1. и 5 Информационной карты - Приложение № 1 к
конкурсной документации);
- 9 945 – в части предоставления услуг ДМС II уровня (см
п.3.2. и 5 Информационной карты – Приложение № 1 к
конкурсной документации).
1. Перечень случаев, при которых застрахованным лицам
не осуществляется оказание медицинской помощи:
Для I уровня
Не оплачивается оказание медицинских услуг и лечение
заболеваний:
- услуги не указанные в п. 4 (за исключением первичной
диагностики) и превышающие разрешенный объем, не
предписанные врачом, оказанные в ЛПУ, не
предусмотренных договором страхования и после окончания
сроков его действия, выполненные по просьбе
застрахованного;
- заболевания, травмы, увечья, полученные в результате
противоправных действий, участия в беспорядках или
военных действиях, при обращении с оружием, полученные в
результате участия и/или подготовки к соревнованиям, а
также полученные в результате членовредительства;
- лечение ИПППП, венерических заболеваний, СПИДа;
- онкологические заболевания, миеломная болезнь;
- туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения, системные заболевания
соединительной ткани, васкулиты, демиелинизирующие
заболевания нервной системы, хроническая почечная и
печеночная недостаточность;
- сахарный диабет I и II типа и его осложнения;
- вирусные гепатиты и их осложнения;
- психические заболевания, эпилепсия и эпилептиформный
синдром, алкоголизм, наркомания, токсикомания и их прямые
последствия, возникшие в связи с этими заболеваниями
травмы, ожоги, интоксикации;
- профессиональные заболевания;
- индивидуальный медицинский пост;
- любые оздоровительные, профилактические,
косметологические мероприятия, традиционные методы
диагностики и лечения (за исключением услуг, указанных в
разделе II);
- кардиохирургические, пластические и реконструктивновосстановительные операции (наложение анастомозов,
шунтов, изготовление протезов), трансплантации органов и
тканей, имплантации различных устройств,
нейрохирургические, офтальмологические,
отоларингологические операции (кроме оперативного
лечения острых состояний и травм);

- эфферентная терапия (кроме случаев указанных в п.2.1.);
- медицинские процедуры, способствующие или
предотвращающие половое зачатие, диагностика и лечение
сексуальных расстройств, бесплодия и импотенции;
- диагностические исследования, консультации и тесты,
связанные с установлением беременности, осложнением
беременности (в т.ч. кровотечением), дородовое наблюдение
- свыше 8 недель; прерывание беременности, роды,
послеродовое наблюдение;
- генетические лабораторные исследования, определение
нарушений метаболизма;
- диспансеризация, медицинское обследование, проводимое
с целью оформления справок для получения разрешения на
хранение и ношение оружия;
- перелечивание зубов;
- лечение 3-х и более зубов, при отсутствии
ортопантомографических снимков;
- стоматологическая имплантация;
- исправление дефектов прикуса;
- компенсация расходов застрахованного на приобретение
лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Для II уровня
Не оплачивается оказание медицинских услуг и лечение
заболеваний:
- услуги не указанные в п.4 (за исключением первичной
диагностики) и превышающие разрешенный объем, не
предписанные врачом, оказанные в ЛПУ, не
предусмотренных договором страхования и после окончания
сроков его действия, выполненные по просьбе
застрахованного;
- заболевания, травмы, увечья, полученные в результате
противоправных действий, участия в беспорядках или
военных действиях, при обращении с оружием, полученные в
результате участия и/или подготовки к соревнованиям, а
также полученные в результате членовредительства;
- лечение ИПППП, венерических заболеваний, СПИДа;
- онкологические заболевания, миеломная болезнь;
- туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз;
- врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения, системные заболевания
соединительной ткани, васкулиты, демиелинизирующие
заболевания нервной системы, хроническая почечная и
печеночная недостаточность;
- сахарный диабет I и II типов и его осложнения;
- вирусные гепатиты и их осложнения;
- психические заболевания, эпилепсия и эпилептиформный
синдром, алкоголизм, наркомания, токсикомания и их прямые
последствия, возникшие в связи с этими заболеваниями
травмы, ожоги, интоксикации;
- профессиональные заболевания;
- псориаз, генерализованные поверхностные и глубокие
микозы;

- индивидуальный медицинский пост;
- любые оздоровительные, профилактические,
косметологические мероприятия, традиционные методы
диагностики и лечения (за исключением услуг, указанных в
разделе II);
- кардиохирургические, пластические и реконструктивновосстановительные операции (наложение анастомозов,
шунтов, изготовление протезов), трансплантации органов и
тканей, имплантации различных устройств,
нейрохирургические, офтальмологические,
отоларингологические операции (кроме оперативного
лечения острых состояний и травм);
- эфферентная терапия (гемодиализ, гемосорбция,
плазмоферез, УФО крови, лазерное облучение крови,
озонотерапия), ГБО, специфическая аллергениммунотерапия;
- медицинские процедуры, способствующие или
предотвращающие половое зачатие, диагностика и лечение
сексуальных расстройств, бесплодия и импотенции;
- диагностические исследования, консультации и тесты,
связанные с установлением беременности, осложнением
беременности (в т.ч. кровотечением), дородовое наблюдение
- свыше 8 недель; прерывание беременности, роды,
послеродовое наблюдение;
- коронарография, сцинтиграфия, позитронно-эмиссионная
томография;

- генетические лабораторные исследования, комплексное
исследование иммунного и аллергологического статуса,
определение нарушений метаболизма;
- диспансеризация, медицинское обследование, проводимое
с целью оформления справок для ГИБДД, поступления в
учебные заведения, разрешения хранения и ношения оружия,
работы в торговых точках, оформления санаторно-курортных
карт;
- общая анестезия (наркоз) в стоматологии;
- перелечивание зубов;
- лечение 3-х и более зубов, при отсутствии
ортопантомографических снимков;
- снятие мягких зубных отложений;
- отбеливание зубов;
- стоматологическая имплантация;
- подготовка к протезированию зубов и протезирование зубов
(кроме случаев, указанных в п. 2.2.5.), исправление дефектов
прикуса;
- компенсация расходов застрахованного на приобретение
лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
2. Наличие круглосуточной диспетчерской службы: Есть.
В ОАО «ВСК» организована круглосуточная Единая служба
организации медицинской помощи (Call-центр) оказывающая
консультативные услуги и организацию медицинской помощи
по бесплатным выделенным телефонным номерам,

укомплектованная дипломированными специалистами с
медицинским образованием.
Единая
служба
организации
медицинской
помощи
осуществляет:
− консультации
по
режиму
работы
лечебнопрофилактических учреждений и графику приема врачейспециалистов;
− консультации
по
объемам
медицинской
помощи,
предусмотренной договором страхования;
− запись на прием к врачу-специалисту;
− организация плановой и экстренной госпитализации;
− курация
Застрахованных
лиц,
находящихся
на
стационарном лечении;
− вызов бригады скорой и неотложной медицинской помощи;
− организация вакцинаций сотрудникам предприятия.
3. Перечень медицинских учреждений:
ДМС I уровня.
ВАРИАНТ А
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
СТОМАТОЛОГИЯ. ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ (в пределах
МКАД):
Спецсекция Д-2 ФГУ "Поликлиника №1 Управления Делами
Президента Российской Федерации" г.Москва, пер. Сивцев
Вражек, д.26/28 (м.Смоленская) –
включая Скорую медицинскую помощь (в пределах МКАД).
ФГУ "Поликлиника № 3 Управления Делами Президента
Российской Федерации" г.Москва, Грохольский пер., д.31
(м.Проспект Мира)
ООО "Клиника Современных Медицинских Технологий"
г.Москва, Товарищеский пер-к, д. 10 стр. 2 (м. Марксистская)
ЗАО "МЕДСИ" г.Москва, Грузинский пер., 3а (м.Белорусская)
Филиал ФГУП "Главное производственно-коммерческое
управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
МИД РФ "Мединцентр" г.Москва, 4-ый Добрынинский пер.,
д.4 (м.Добрынинская)
ОАО "Моситалмед" г.Москва, ул.Арбат, д.28/1 (м.Смоленская)
ФГУ "Поликлиника № 2 Управления делами Президента
Российской Федерации" г.Москва, ул.2-ая Фрунзенская, д.4
(м.Фрунзенская)
ГЛПУ "Поликлиника №2 Минэкономразвития России"
г.Москва, Ломоносовский пр., д. 43 (м.Университет)
ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда" г.Москва, ул.1-я
Аэропортовская, д.5 (м.Аэропорт)
ФГУ "9 Лечебно-диагностический центр Министерства
обороны Российской Федерации" г.Москва, ул.
Б.Пироговская, д.15 (м. Фрунзенская)
ФГУ "9 Лечебно-диагностический центр Министерства
обороны Российской Федерации" г. Москва, Комсомольский
проспект, 13-а (м. Фрунзенская)
ГУЗ "Городская поликлиника №220" Комитета
Здравоохранения г.Москвы .Москва, ул.Заморенова, д.27 (м.
Улица 1905 года)

ФГУ "52 консультативно-диагностический центр
Министерства обороны Российской Федерации" г.Москва, ул.
Планетная, д.3, корп. 3 (м. Аэропорт)
ВАРИАНТ В
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
СТОМАТОЛОГИЯ. ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ (в пределах
МКАД):
ФГУ "Поликлиника № 3 Управления Делами Президента
Российской Федерации" г.Москва, Грохольский пер., д.31
(м.Проспект Мира)
ФГУ "Поликлиника №1 Управления Делами Президента
Российской Федерации" г.Москва, пер. Сивцев Вражек,
д.26/28 (м.Смоленская)
ООО "Клиника Современных Медицинских Технологий"
г.Москва, Товарищеский пер-к, д. 10 стр. 2 (м. Марксистская)
ЗАО "МЕДСИ" г.Москва, Грузинский пер., 3а (м.Белорусская)
Филиал ФГУП "Главное производственно-коммерческое
управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
МИД РФ "Мединцентр" г.Москва, 4-ый Добрынинский пер.,
д.4 (м.Добрынинская)
Филиал ФГУП "Главное производственно-коммерческое
управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
МИД РФ "Мединцентр" г.Москва, 4-ый Добрынинский пер.,
д.4 (м.Добрынинская)
ОАО "Моситалмед" г.Москва, ул.Арбат, д.28/1 (м.Смоленская)
ФГУ "Поликлиника № 2 Управления делами Президента
Российской Федерации" г.Москва, ул.2-ая Фрунзенская, д.4
(м.Фрунзенская)
ГЛПУ "Поликлиника №2 Минэкономразвития России"
г.Москва, Ломоносовский пр., д. 43 (м.Университет)
ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда" г.Москва, ул.1-я
Аэропортовская, д.5 (м.Аэропорт)
ФГУ "9 Лечебно-диагностический центр Министерства
обороны Российской Федерации" г.Москва, ул.
Б.Пироговская, д.15 (м. Фрунзенская)
ФГУ "9 Лечебно-диагностический центр Министерства
обороны Российской Федерации" г. Москва, Комсомольский
проспект, 13-а (м. Фрунзенская)
ГУЗ "Городская поликлиника №220" Комитета
Здравоохранения г.Москвы .Москва, ул.Заморенова, д.27 (м.
Улица 1905 года)
ФГУ "52 консультативно-диагностический центр
Министерства обороны Российской Федерации" г.Москва,
ул.Планетная, д.3, корп. 3 (м.Аэропорт)
ВАРИАНТ С
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
СТОМАТОЛОГИЯ. ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ (в пределах
МКАД):
ООО "Клиника Современных Медицинских Технологий"
г.Москва, Товарищеский пер-к, д. 10 стр. 2 (м. Марксистская)
ЗАО "МЕДСИ" г.Москва, Грузинский пер., 3а (м.Белорусская)
ЗАО «Группа компаний МЕДСИ»:

Клиника МЕДСИ на Грохольском (Грохольский пер., д. 31, м.
Проспект мира), Клиника МЕДСИ на Сивцевом Вражке (пер.
Сивцев Вражек., д. 26/28 м. Арбатская, Смоленская,
Кропоткинская), Клиника Медси на Скатертном (Скатертный
пер. д. 10 м. Арбатская, Пушкинская), Клиника Медси на
Полянке (ул. Малая Полянка, д. 7/7, стр.1, м.Полянка).
Клиника Медси в Митино (Митино, ул. Пятницкое шоссе, д.37)
Клиника Медси в Ступино (МО, г. Ступино, Андропова, 64)
Клиника Медси в Бутово (ул. Старокачаловская, д.3, к.3),
Клиника Медси на Плющихе (ул. Плющиха, д.14 м.
Смоленская, Киевская, Парк культуры), Клиника Медси в
Марьино (ул. Новомарьинская, д.10, к.1) Клиника МЕДСИ на
Ленинградке (Ленинградский проспект, д. 52, м. Аэропорт)
Клиника МЕДСИ в Красногорске (МО, г.Красногорск,
Успенская, 5), Центр семейной медицины в Ступино (МО, г.
Ступино, ул. Службина, д.2), Центр Семейной медицины
МЕДСИ в Ступино (МО, г. Ступино, ул. Андропова, д. 64)
Филиал ФГУП "Главное производственно-коммерческое
управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
МИД РФ "Мединцентр" г.Москва, 4-ый Добрынинский пер.,
д.4 (м.Добрынинская)
ОАО "Моситалмед" г.Москва, ул.Арбат, д.28/1 (м.Смоленская)
ФГУ "Поликлиника № 2 Управления делами Президента
Российской Федерации" г.Москва, ул.2-ая Фрунзенская, д.4
(м.Фрунзенская)
ГЛПУ "Поликлиника №2 Минэкономразвития России"
г.Москва, Ломоносовский пр., д. 43 (м.Университет)
ЗАО "Центральная поликлиника Литфонда" г.Москва, ул.1-я
Аэропортовская, д.5 (м.Аэропорт)
ФГУ "9 Лечебно-диагностический центр Министерства
обороны Российской Федерации" г.Москва, ул.
Б.Пироговская, д.15 (м. Фрунзенская)
ФГУ "9 Лечебно-диагностический центр Министерства
обороны Российской Федерации" г. Москва, Комсомольский
проспект, 13-а (м. Фрунзенская)
ГУЗ "Городская поликлиника №220" Комитета
Здравоохранения г.Москвы .Москва, ул.Заморенова, д.27 (м.
Улица 1905 года)
ФГУ "52 консультативно-диагностический центр
Министерства обороны Российской Федерации" г.Москва, ул.
Планетная, д.3, корп. 3 (м.Аэропорт)
ДЛЯ ВАРИАНТОВ А, В, С
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (в пределах МКАД):
ООО "ВСК-Мед" г. Москва, ул. Островная, д. 4
(м.Молодежная)
ЗАО "Корпорация Семейной Медицины" г. Москва, ул. 1-я
Магистральная, д.13, стр.7 (м. Улица 1905 года)
ООО "Медэп" г. Москва, Ломоносовский пр., д.43
(м.Университет)
ООО "Инпромед" г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.31, кв.6
(м.Университет)
ЗАО "Экстрамед" г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.2

(м.Щукинская)
ООО "Скорая" г. Москва, ул. Маломосковская, д.4, стр.3
(м.Алексеевская)
ООО "Медицинская служба Хотлайн" г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, д.15 (м.Авиамоторная)
ООО "ВераМед" г.Москва, ул.Полковая, д.17, стр.1
(м.Савеловская)
ООО "Фаромед" г. Москва, Семеновская наб., д.3, корп.7
(м.Электрозаводская)
ООО "ЕвроМедХолдинг" г.Одинцово, Бульвар Маршала
Крылова, д.15 оф.1
ООО "Профессиональная медицинская лига" г. Москва, ул.
Рябиновая, д.43. корп.2
ООО "Скорая помощь НОБФ "Альянс" г. Москва, 1-я
Стекольная, д. 7, стр.2
ООО "Медэйд" г. Москва, ул.Талалихина д.41 стр.33
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ (экстренная и плановая
госпитализация) с размещением в одно-; двухместные
местные палаты:
ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию "
г.Москва, Иваньковское шоссе, д.3. (м.Сокол)
ООО "Здоровье для Вас" Медицинский центр “Клиника 31” г.
Москва, ул.Лобачевского, д. 42 (м. Проспект Вернадского)
ФГУ "Клиническая больница №1" Управления делами
Президента РФ г. Москва, ул. Староволынская, д. 10
(м.Университет)
Филиал ФГУП "Главное производственно-коммерческое
управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
МИД РФ "Мединцентр" г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5,
к.5 (м. Беговая)
ФГУ "Национальный медико-хирургический Центр им
Н.И.Пирогова Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию" г. Москва, ул.Нижняя Первомайская,
д.70 (м.Первомайская)
ФГУ "2 Центральный ВКГ им.П.В.Мандрыка" Министерства
обороны РФ г.Москва, ул.Большая Оленья, д.8а
(м.Сокольники)
ФГУ "Клиническая больница" Управления делами Президента
РФ г. Москва, Открытое шоссе, квартал 40 (м. Ул.
Подбельского)
ФГУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой"
Управления делами Президента РФ
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15 (м. Молодежная)
ДМС II уровня.
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
СТОМАТОЛОГИЯ:
ГУЗ г Москвы" МСЧ №33" г. Москва, ул. Малахитовая, д. 16/18
(м. ВДНХ)
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ (в пределах МКАД):
ООО "ВСК-Мед" г. Москва, ул. Островная, д. 4
(м.Молодежная)

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (в пределах МКАД)
ООО "ВСК-Мед" г. Москва, ул. Островная, д. 4
(м.Молодежная)
ЗАО "Корпорация Семейной Медицины" г. Москва, ул. 1-я
Магистральная, д.13, стр.7 (м. Улица 1905 года)
ООО "Медэп" г. Москва, Ломоносовский пр., д.43
(м.Университет)
ООО "Инпромед" г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.31, кв.6
(м.Университет)
ЗАО "Экстрамед" г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.2
(м.Щукинская)
ООО "Скорая" г. Москва, ул. Маломосковская, д.4, стр.3
(м.Алексеевская)
ООО "Медицинская служба Хотлайн" г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, д.15 (м.Авиамоторная)
ООО "ВераМед" г.Москва, ул.Полковая, д.17, стр.1
(м.Савеловская)
ООО "Фаромед" г. Москва, Семеновская наб., д.3, корп.7
(м.Электрозаводская)
ООО "ЕвроМедХолдинг" г.Одинцово, Бульвар Маршала
Крылова, д.15 оф.1
ООО "Профессиональная медицинская лига" г. Москва, ул.
Рябиновая, д.43. корп.2
ООО "Скорая помощь НОБФ "Альянс" г. Москва, 1-я
Стекольная, д. 7, стр.2
ООО "Медэйд" г. Москва, ул.Талалихина д.41 стр.33
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ (экстренная и плановая
госпитализация)
с размещением в двух-; трехместных палатах:
ФГУ "Центральная клиническая больница гражданской
авиации"
г.Москва, Иваньковское шоссе, д.7 (м.Сокол)
НУЗ "Центральная клиническая больница №1 ОАО "РЖД"
г. Москва, Волоколамское ш., д.84 (м.Сокол)
ФГУЗ "Клиническая больница №83 Федерального медикобиологического агентства"
г.Москва, Ореховый бульвар, д.28 (м.Красногвардейская)
ФГУ "Центральная клиническая больница Российской
академии наук"
г.Москва, Литовский бульвар, д.1а (м.Ясенево)
ГОУ ВПО "Московская медицинская академия им.
И.М.Сеченова Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию"
г.Москва, ул.Б.Пироговская, д.2, стр.3 (м.Спортивная)
ФГУЗ "Клиническая больница №119 Федерального медикобиологического агентства"
Моск. область, пос. Новогорск.
ГУ "Городская клиническая больница №15 им. О. М.
Филатова" Комитета здравоохранения г.Москвы г.Москва,
ул.Вешняковская, д.23 (м.Выхино)
ФГУ "Федеральный медицинский биофизический центр имени
А.И. Бурназяна"

г. Москва, ул.Маршала Новикова, д.23 (м.Щукинская)
ФГУЗ "Клиническая больница №85 Федерального медикобиологического агентства"
г.Москва, ул.Москворечье,16 (м. Кантемировская)
Центральный военный госпиталь ФГМУ "Медицинский центр
при Федеральном агентстве специального строительства"
Моск. область, г. Химки, мкр. Планерная, вл.14
ФГУ "Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины Росздрава"
г.Москва, Петроверигский пер., д.10 (м.Китай-город)
ГУ "Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им.М.В.Владимирского "МОНИКИ"
г.Москва, ул.Щепкина, 61/2 (м.Проспект Мира)
НУЗ "Центральная больница № 6 ОАО "РЖД"
г.Москва, ул.Шоссейная, д. 43 (м.Печатники)
ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию "
г.Москва, Иваньковское шоссе, д.3. (м.Сокол)
ФГУ "Национальный медико-хирургический Центр им
Н.И.Пирогова Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию"
г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70 (м.Первомайская)
НУЗ "Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на
ст. Люблино ОАО "РЖД"
г. Москва, Спортивный пр., д.3 (м. Люблино)
ФГУЗ "Клиническая больница № 84 ФМБА России"
г. Москва, ул. Абельмановская, д. 4 (м. Пролетарская)
ФГУ "Научный Центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. Акад. В.И. Кулакова Федерального
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"
г. Москва, ул. Академика Опарина, 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ:
МЦ "Поликлиника.ру" (ООО "Дирекция")
Москва, ул. Новая Басманная, д. 10 стр. 1 (м. Красные
Ворота)
ООО "ЛОЦ №10"
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.2
ООО "Дирекция"
107803, Москва, ул.Новая Басманная, д.10, стр.1
ООО "МЕДЭП"
.Москва,Варшавское шоссе,№125 (М."Южная")
Медицинский Фонд "Медсанчасть №1 АМО ЗИЛ"
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп.8
ООО "ОРИС-ЦЕНТР"
117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.154, кор.1 (м. Теплый
Стан)
4. Объем предлагаемых медицинских услуг:
ДМС I уровня
I. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:
по Программе ОАО «Военно-страховая компания» организует
и оплачивает предоставление застрахованным по
медицинским показаниям:

- амбулаторно-поликлинической помощи,
- стоматологической помощи,
- скорой медицинской помощи,
- помощи на дому,
- стационарной медицинской помощи
в случае острого заболевания, обострения хронического
заболевания, травмы, отравления.
Медицинская помощь оказывается в объеме, определяемом
лечебно-диагностическими возможностями медицинских
учреждений (далее – ЛПУ), к которым Застрахованные
прикреплены на медицинское обслуживание.
II. ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по
следующим медицинским профилям: аллергологический,
гастроэнтерологический, гинекологический,
дерматологический, инфекционный, кардиологический,
колопроктологический, маммологический, неврологический,
нефрологический, отоларингологический,
офтальмологический, пульмонологический,
ревматологический, терапевтический, травматологический,
урологический, физиотерапевтический, хирургический,
эндокринологический.
Программа предусматривает оказание следующих
медицинских услуг:
1. Лечебно-диагностические приемы врачей-специалистов по
перечисленным выше специальностям.
Консультации врачей других специальностей: гематолога,
иммунолога, лечебной физкультуры, мануального
терапевта, онколога, рефлексотерапевта, сурдолога,
фтизиатра - до установления диагноза и выработки
рекомендаций (психотерапевта и психиатра - однократно
за период страхования);
2. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности с
оформлением листков временной нетрудоспособности,
медицинских справок, в т.ч. для посещения бассейна,
оформления санаторно-курортных карт;
3. Оформление рецептов (за исключением льготных).
4. Диагностические исследования (без ограничения по
количеству исследований за период страхования):
- общеклинические, биохимические, цитологические,
микроскопические, серологические, бактериологические,
иммунологические, аллергологические, комплексное
исследование иммунологического и аллергологического
статуса, исследование на онкомаркеры, гормональные
лабораторные исследования, лабораторные исследования
методами ИФА и ПЦР (в т.ч. диагностика ИПППП);
- функциональная диагностика: ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ,
спирографическое исследование ФВД, в т.ч. с пробами,
мониторирование ЭКГ и АД, нагрузочные и стресс-тесты;
- ультразвуковые, в том числе ЭХО-КГ, ЭХО-ЭГ, УЗДГ в
дуплексном и триплексном режимах и рентгенологические, в

т.ч. коронарография, компьютерная томография,
магниторезонансная томография, ангиография, позитронноэмиссионная томография, сцинтиграфия, исследования
внутренних органов и тканей, денситометрия;
- эндоскопические исследования внутренних органов.
5. Лечебные процедуры и манипуляции:
- общие манипуляции и процедуры;
- амбулаторные оперативные вмешательства и
анестезиологическое пособие при травмах, острых
хирургических заболеваниях, их осложнениях (за
исключением косметических вмешательств);
- восстановительные методы лечения: физиотерапевтическое
(электролечение, светолечение, теплолечение,
ультразвуковая терапия, аэрозольтерапия, магнито- и
лазеротерапия, ингаляции), классический или сегментарный
массаж, ЛФК (в том числе индивидуальная), мануальная
терапия, корпоральная иглорефлексотерапия в комплексном
лечении заболевания послужившего причиной обращения –
все методы лечения до 10 процедур (занятий) по каждому
страховому случаю за период страхования;
- лечение в условиях дневного стационара;
- эфферентная терапия при острой почечной и печеночной
недостаточности, острых отравлениях ядами (гемодиализ,
гемосорбция, плазмоферез, УФО крови, лазерное облучение
крови) – до 5 сеансов за период страхования;
- гипербарическая оксигенация – до 5 сеансов за период
страхования;
- специфическая аллерген-иммунотерапия – 1 курс за период
страхования.
Стоматологическая помощь
Программа стоматологической помощи предусматривает
выполнение необходимых диагностических, терапевтических,
хирургических, ортопедических, пародонтологических и
других лечебных манипуляций (услуг), направленных на
лечение заболеваний зубов, челюстей, пародонта, вторичной
адентии, слизистой оболочки полости рта, травматических
повреждений мягких тканей полости рта и включает:
1. Диагностические исследования:
- первичный прием врача-стоматолога с заполнением зубной
формулы и составлением плана лечения, консультация
стоматолога-пародонтолога, консультация стоматологаортопеда;
- рентгенодиагностика стоматологических заболеваний:
компьютерная радиовизиография, прицельная
рентгенография отдельных зубов;
- диагностическая и заключительная (в случае полной
стоматологической санации в объеме программы)
ортопантомография (если подлежат лечению более 3 зубов
включительно).
2. Анестезия (обезболивание):
- местная анестезия (аппликационная, инфильтрационная,
проводниковая), общая анестезия (наркоз).

3. Услуги стоматолога-терапевта:
- терапевтическое лечение всех видов кариеса, пульпитов,
острых и обострений хронических периодонтитов с
наложением пломб химической и световой полимеризации,
пломбированием каналов зуба любыми пломбировочными
материалами с применением любых методик;
- купирование острых проявлений воспалительного процесса
в периапикальных тканях периодонта под ортопедическими
конструкциями, с созданием оттока эксудата (без
пломбирования корневых каналов зубов и установки
постоянной пломбы);
- восстановление коронковой части зуба;
- депофорез;
- лечение некариозных поражений твердых тканей зубов:
клиновидных дефектов, флюороза, гипоплазии и эрозии
эмали зубов;
- лечение гипестезии эмали зубов;
- наложение фторсодержащих препаратов и лаков;
- отбеливание зубов;
4. Услуги стоматолога-хирурга:
- удаление любых зубов;
- вскрытие гнойного очага;
- хирургическое лечение перикоронарита;
- неотложная стоматологическая помощь (в часы приема).
5. Услуги стоматолога-ортопеда:
- ортопедическая подготовка к протезированию и
протезирование зубов, если потребность в этом возникла в
результате произошедшей в период страхования травмы
челюстно-лицевой области (протезирование без
применения драгметаллов, титана, металокерамики и
имплантатов).
6. Услуги стоматолога-пародонтолога:
- снятие твердых зубных отложений (камней);
- терапевтическое лечение острого и обострения
хронического пародонтита;
- наложение лечебных повязок на слизистую десен;
- хирургическое лечение острого и обострения хронического
пародонтита – однократно за период страхования.
7. Физиотерапевтические услуги:
- электролечение, светолечение, теплолечение
стоматологических заболеваний.
8. Профилактическая стоматология:
- профессиональная гигиена полости рта.
Помощь на дому
Программа помощи на дому включает:
- первичный и повторный приемы врача-терапевта лечебного
учреждения, к которому прикреплен застрахованный, с
оказанием медицинской помощи на дому пациентам, которые
по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут
самостоятельно посетить лечебно-профилактическое
учреждение и нуждаются в постельном режиме (в пределах
МКАД);

- организация госпитализации;
- оформление установленной медицинской документации;
- услуги среднего медицинского персонала на дому:
выполнение назначений врача, забор материала на
исследование;
- наблюдение и лечение застрахованного в период развития
острых и обострения хронических заболеваний на дому;
Скорая медицинская помощь
Программа скорой медицинской помощи включает:
- организацию круглосуточной диспетчерской службой ОАО
«ВСК» выезда бригады скорой медицинской помощи на дом
или по месту работы (в пределах МКАД);
- купирование неотложных состояний;
- выполнение необходимых лечебных и диагностических
мероприятий;
- транспортировку по экстренным показаниям и
госпитализацию в профильное отделение медицинского
учреждения, предусмотренного полисом ДМС
застрахованного. Если отсутствует возможность
госпитализации в ЛПУ, указанное в полисе ДМС,
застрахованный направляется в любое медицинское
учреждение, с последующим переводом в ЛПУ,
соответствующее условиям договора ДМС;
- оформление установленной медицинской документации.
Стационарная помощь
Программа стационарного лечения включает экстренную и
плановую госпитализацию и предусматривает оказание
следующих медицинских услуг:
- размещение в палате по профилю заболевания,
размещение и лечение в отделении интенсивной терапии,
проведение реанимационных (оперативных) мероприятий;
- перевод и размещение в специализированном отделении по
профилю заболевания в одно-; двухместной палате,
питание, уход медицинского персонала. При отсутствии на
момент госпитализации палаты соответствующего уровня,
размещение осуществляется в любую палату, с
последующим переводом в палату соответствующую
условиям Договора;
- консультации врачей-специалистов различного профиля по
поводу заболевания, послужившего причиной
госпитализации;
- комплексное клиническое обследование в объеме
медицинских стандартов по поводу заболевания,
послужившего причиной госпитализации, включая
рентгенологические, лабораторные и инструментальные
методы исследования, в т.ч. позитронно-эмиссионную
томографию, комплексное исследование иммунологического
и аллергологического статуса;
- проведение в соответствии с медицинскими стандартами
адекватного консервативного лечения или выполнение
оперативных вмешательств по поводу заболевания,
послужившего причиной госпитализации (эфферентная

терапия при острой почечной и печеночной недостаточности,
острых отравлениях ядами (гемодиализ, гемосорбция,
плазмоферез, УФО крови, лазерное облучение крови) – до 5
сеансов за период страхования; гипербарическая
оксигенация – до 5 сеансов за период страхования;
специфическая аллерген-иммунотерапия – 1 курс за период
страхования);
- физиотерапевтическое лечение, лечебный (классический,
сегментарный) массаж, мануальная терапия, корпоральная
иглорефлексотерапия, ЛФК (в т.ч. индивидуальная),
предписанные врачом для терапии заболевания,
послужившего причиной госпитализации;
- обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным
материалом, медицинскими газами.
ДМС II уровня.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:
по Программе ОАО «Военно-страховая компания» организует
и оплачивает предоставление застрахованным по
медицинским показаниям:
- амбулаторно-поликлинической помощи,
- стоматологической помощи,
- скорой медицинской помощи,
- помощи на дому,
- стационарной медицинской помощи
в случае острого заболевания, обострения хронического
заболевания, травмы, отравления.
Медицинская помощь оказывается в объеме, определяемом
лечебно-диагностическими возможностями медицинских
учреждений (далее – ЛПУ), к которым Застрахованные
прикреплены на медицинское обслуживание.
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по
следующим медицинским профилям: аллергологический,
гастроэнтерологический, гинекологический,
дерматологический, инфекционный, кардиологический,
колопроктологический, маммологический, неврологический,
нефрологический, отоларингологический,
офтальмологический, пульмонологический,
ревматологический, терапевтический, травматологический,
урологический, физиотерапевтический, хирургический,
эндокринологический.
Программа предусматривает оказание следующих
медицинских услуг:
1. Лечебно-диагностические приемы врачей-специалистов по
перечисленным выше специальностям.
Консультации врачей других специальностей: гематолога,
иммунолога, лечебной физкультуры, мануального
терапевта, онколога, рефлексотерапевта, фтизиатра –
до установления диагноза и выработки рекомендаций
(психотерапевта и психиатра – однократно за период
страхования);

2. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности с
оформлением листков временной нетрудоспособности,
медицинских справок, в т.ч. для посещения бассейна (за
исключением – см. раздел III); организация проведения
периодических медицинских осмотров (обследований).
3. Оформление рецептов (за исключением льготных).
4. Диагностические исследования:
- общеклинические, биохимические, цитологические,
микроскопические, серологические, бактериологические,
иммунологические (общие IgA, IgE, IgG, IgM, антитела к
тиреоглобулину и к ТПО, исследование на 2 онкомаркера
однократно за период страхования), аллергологические
(кожные пробы с использованием стандартных
отечественных панелей аллергенов), гормональные
лабораторные исследования (гормоны щитовидной железы до 2-х раза период страхования, половые гормоны – до 5
гормонов один раз за период страхования, за исключением
контроля контрацепции и установления беременности),
лабораторные исследования методами ИФА и ПЦР (по 5
инфекций до 2 раз за период страхования, в том числе
диагностика ИПППП);
- функциональная диагностика: ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ,
спирографическое исследование ФВД, в т.ч. с пробами,
мониторирование ЭКГ и АД, нагрузочные и стресс-тесты;
- ультразвуковые: ЭХО-КГ, ЭХО-ЭГ, УЗДГ, в т.ч. в дуплексном
и триплексном режимах, и рентгенологические, в т.ч.
компьютерная томография, магниторезонансная томография,
ангиография, исследования внутренних органов и тканей,
денситометрия;
- эндоскопические исследования внутренних органов.
5. Лечебные процедуры и манипуляции:
- общие манипуляции и процедуры (внутривенные
капельные вливания - до 2-х раз по одному страховому
случаю в условиях процедурного кабинета для компенсации
острого нарушения (состояния);
- амбулаторные оперативные вмешательства и
анестезиологическое пособие при травмах, острых
хирургических заболеваниях, их осложнениях (за
исключением косметических вмешательств);
- восстановительные методы лечения: физиотерапевтическое
(электролечение, светолечение, теплолечение,
ультразвуковая терапия, аэрозольтерапия, магнито- и
лазеротерапия (кроме внутривенной), ингаляции),
классический или сегментарный массаж, ЛФК (групповое
занятие), мануальная терапия, корпоральная
иглорефлексотерапия в комплексном лечении заболевания
послужившего причиной обращения – все методы лечения
до 10 процедур (занятий) - 2 раза за период страхования;
- лечение в условиях дневного стационара.
Стоматологическая помощь
Программа стоматологической помощи предусматривает
выполнение необходимых диагностических, терапевтических,

хирургических, ортопедических, пародонтологических и
других лечебных манипуляций (услуг), направленных на
лечение заболеваний зубов, челюстей, пародонта, вторичной
адентии, слизистой оболочки полости рта, травматических
повреждений мягких тканей полости рта и включает:
1. Диагностические исследования:
- первичный прием врача-стоматолога с заполнением зубной
формулы и составлением плана лечения, консультация
стоматолога-пародонтолога, консультация стоматологаортопеда;
- рентгенодиагностика стоматологических заболеваний:
компьютерная радиовизиография, прицельная
рентгенография отдельных зубов;
- диагностическая и заключительная (в случае полной
стоматологической санации в объеме программы)
ортопантомография (если подлежат лечению более 3 зубов
включительно).
2. Анестезия (обезболивание):
- местная анестезия (аппликационная, инфильтрационная,
проводниковая).
3. Услуги стоматолога-терапевта:
- терапевтическое лечение всех видов кариеса, пульпитов,
острых и обострений хронических периодонтитов с
наложением пломб химической и световой полимеризации,
пломбированием каналов зуба гуттаперчей методом
латеральной конденсации;
- купирование острых проявлений воспалительного процесса
в периапикальных тканях периодонта под ортопедическими
конструкциями, с созданием оттока эксудата (без
пломбирования корневых каналов зубов и установки
постоянной пломбы);
- восстановление коронковой части зуба с помощью анкерных
и парапульпарных штифтов при условии разрушения менее ½
коронки зуба;
- депофорез;
- лечение некариозных поражений твердых тканей зубов:
клиновидных дефектов, флюороза, гипоплазии и эрозии
эмали зубов (однократно за период страхования);
- наложение фторсодержащих препаратов и лаков
(однократно за период страхования).
4. Услуги стоматолога-хирурга:
- удаление зубов;
- вскрытие гнойного очага;
- хирургическое лечение перикоронарита;
- неотложная стоматологическая помощь (в часы приема).
5. Услуги стоматолога-ортопеда:
- ортопедическая подготовка к протезированию и
протезирование зубов, если потребность в этом возникла в
результате произошедшей в период страхования травмы
челюстно-лицевой области (протезирование без
применения драгметаллов, титана, металокерамики и
имплантатов).

6. Услуги стоматолога-пародонтолога:
- снятие твердых зубных отложений (камней);
- терапевтическое лечение острого и обострения
хронического пародонтита (до 5 процедур) – однократно за
период страхования;
- наложение лечебных повязок на слизистую десен;
- хирургическое лечение острого и обострения хронического
пародонтита в объеме открытого кюретажа – однократно за
период страхования.
7. Физиотерапевтические услуги:
- электролечение, светолечение, теплолечение
стоматологических заболеваний.
8. Профилактическая стоматология:
- профессиональная гигиена полости рта - однократно за
период страхования.
Помощь на дому
Программа помощи на дому включает:
- первичный и повторный приемы врача-терапевта лечебного
учреждения, к которому прикреплен застрахованный, с
оказанием медицинской помощи на дому пациентам, которые
по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут
самостоятельно посетить лечебно-профилактическое
учреждение и нуждаются в постельном режиме (в пределах
МКАД);
- организация госпитализации;
- оформление установленной медицинской документации;
- услуги среднего медицинского персонала на дому:
выполнение назначений врача, забор материала на
исследование;
- наблюдение и лечение застрахованного в период развития
острых и обострения хронических заболеваний на дому.
Скорая медицинская помощь
Программа скорой медицинской помощи включает:
- выезд бригады скорой медицинской помощи на дом или по
месту работы (в пределах МКАД);
- купирование неотложных состояний;
- выполнение необходимых лечебных и диагностических
мероприятий;
- транспортировку по экстренным показаниям и
госпитализацию в профильное отделение медицинского
учреждения, предусмотренного полисом ДМС
застрахованного. Если отсутствует возможность
госпитализации в ЛПУ, указанное в полисе ДМС,
застрахованный направляется в любое медицинское
учреждение, с последующим переводом в ЛПУ,
соответствующее условиям договора ДМС;
- оформление установленной медицинской документации.
Стационарная помощь
Программа стационарного лечения включает экстренную и
плановую госпитализацию и предусматривает оказание
следующих медицинских услуг:
- размещение и лечение в отделении интенсивной терапии,

проведение реанимационных (оперативных) мероприятий;
- перевод и размещение в специализированном отделении по
профилю заболевания в 2-3-х местной палате, питание, уход
медицинского персонала. При отсутствии на момент
госпитализации палаты соответствующего уровня,
размещение осуществляется в любую палату, с
последующим переводом в палату, соответствующую
условиям Договора;
- консультации врачей-специалистов различного профиля по
поводу заболевания, послужившего причиной
госпитализации;
- комплексное клиническое обследование в объеме
медицинских стандартов по поводу заболевания,
послужившего причиной госпитализации, включая
рентгенологические, лабораторные и инструментальные
методы исследования, в т.ч. ангиографию,
магниторезонансную томографию;
- проведение в соответствии с медицинскими стандартами
адекватного консервативного лечения или выполнение
оперативных вмешательств по поводу заболевания,
послужившего причиной госпитализации;
- физиотерапевтическое лечение, лечебный (классический,
сегментарный) массаж, мануальная и иглорефлексотерапия,
ЛФК (групповое занятие), предписанные врачом для терапии
заболевания, послужившего причиной госпитализации;
- обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным
материалом, медицинскими газами.
5. Наличие собственной службы личных врачей: Нет.
6. Количество служб скорой помощи, с которыми
имеются договорные отношения: 17 служб скорой помощи.
7. Количество собственных служб скорой помощи: Есть.
ОАО «ВСК» создано медицинское учреждение ООО «ВСК –
Мед». В соответствии с выданной Департаментом
Здравоохранения г. Москвы лицензией, на осуществление
медицинской деятельности, «ВСК-Мед» осуществляет
амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению
и подросткам, работы и услуги по специальностям:
аллергология
и
иммунология
(в
объеме
иммунопрофилактики),
кардиология,
терапия,
функциональная диагностика, работы и услуги по
предрейсовым
медицинским
осмотрам
водителей
транспортных средств. Функции ООО «ВСК-Мед»:
- оказание скорой и неотложной медицинской помощи;
- организация иммунопрофилактики (вакцинации);
- организация медицинских пунктов на предприятиях;
- организация врача – офиса.
8. Общее количество подстанций коммерческих служб
скорой помощи в г. Москве и Московской области:
17 подстанций:
1. ООО "ВераМед" Юрид. адрес:123154,г.Москва,ул.Маршала
Тухачевского,д.32,корп.2
Фактический адрес: 127018, г.Москва, ул. Полковая, д.3

2. ООО "ИНПРОМЕД" Юр:115172,г.Москва,ул. Новоспасский
пер., д.7.стр.1.
Факт:117192, г.Москва,Ломоносовский пр.,д.31,стр.6
3. ООО "Медицинская служба ХОТЛАЙН" юрид.адр.
г.Москва, ул. Люсиновская. д. 4
факт адр. 109386, г. Москва. Спортивный проезд, д.3
4. ООО "ВСК-МЕД" 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт,
д.36,стр.3
5. ООО "МЕДЭП" 117192,г.Москва, Ломоносовский пр.,43(взр.
отд.), фактич: 113545, г.Москва,Варшавское шоссе,№125
(взр. и дет. отд)(М."Южная")
6. ООО "Мобильные нейрореанимационные бригады"
105120 г.Москва, Хлебников переулок,д.7,кор.3,офис 3
7. ООО "ФАРОМЕД"
105094,г.Москва,Семеновская наб.,д.3/1,кор.7
8. ООО "ЕвроМедХолдинг" (Кормед)
Юридический адрес:143000, Московская обл, г.Одинцово,
Бульвар Маршала Крылова, д.15, оф.1 Почтовый адрес:
143009, МО,ОС Одинцово-9,а/я 12
9. ЗАО "Корпорация Семейной Медицины"
Юрид. адр:143000,Моск.обл.Одинцовский р-н, Мамоновский
с.о, дер. Мамоново, ул. Колхозная, д.120Б. Факт адр. (офис ):
123007, г. Москва, 1-я Магистральная ул., д.13,стр.7
Кардиоклиника по адресу: г.Москва, ул.3-я Черепковская,
д.15-А,стр.5,e-mail: ver@fmcc.ru
10. ЗАО "Экстрамед"
Юридический адрес:117415,г.Москва, ул. Удальцова,д.46
Фактический адрес:125367, г.Москва,
ул.Габричевского,д.5,корп.2
11. ООО "Медэйд"
Фактич. 109029, г.Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.33
12. ООО "Профессиональная медицинская лига"
Юр. и фак. адрес: 121471, Рябиновая ул., д.43. корп.2
13. ООО "Скорая помощь НОБФ "Альянс"
Юрид.142000, МО, г. Домодедово,ул. Рабочая, д.56-8
Факт. 115404, г. Москва, 1-я Стекольная, д.7, стр.2
14. ООО "МЕДЭП-лечебный центр"
Юрид. и факт. 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11
15. ООО "Фирма "Президент-Сервис"
107996, г. Москва, ул.Гиляровского,57.стр.1
16.ООО "МЖС Медикал"
119334 Г. Москва 5-й Донской проезд д.21 стр 14
17. ООО "Глобал Медикал Систем"
Юр адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 9, Фактич:
127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 11/13
9. Наличие собственного стационара: Нет.
10.
Наличие
собственной
круглосуточной
травматологической помощи: Нет.
11. Наличие собственной стоматологической клиники:
Нет.
12. Собственная детская клиника: Нет.
13. Кардиохирургические (в т.ч.стентирование, аорто-

3.

4.

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

коронарное шунтирование), нейрохирургические,
сложные реконструктивные операции: Не предусмотрены.
14. Реабилитационно-восстановительное лечение,
включая стационарное лечение в течение 21 дня: Не
предусмотрено.
Есть.
Без дополнительной оплаты:
1.Экстренная амбулаторно-поликлиническая и стационарная
помощь на территории РФ.
2. Вакцинация от гриппа импортными вакцинами один раз в
год.
Цена договора составляет 32 150 492 (тридцать два
миллиона сто пятьдесят тысяч четыреста девяносто два)
рубля, в т.ч. 3 150 492 (три миллиона сто пятьдесят тысяч
четыреста девяносто два) рубля в части предоставления
услуг ДМС I уровня, в т.ч.:
по варианту А (Приложения № № 2.1, 2.3 к заявке на к
заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования) - 1 человек – 130 492 рублей (т.е.
размер страховой премии на одно Застрахованное лицо в год
- 130 492 рублей).
по варианту В (Приложения № № 2.1, 2.3 к заявке на к
заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования) – 14 человек - 980 000 рублей (т.е.
размер страховой премии на одно застрахованное лицо в год
- 70 000 руб.).
по варианту С (Приложения № № 2.1, 2.3 к заявке на к
заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования) - 40 человек – 2 040 000 рублей
(т.е. размер страховой премии на одно Застрахованное лицо
в год – 51 000 руб.).
29 000 000 рублей – цена договора в части предоставления
услуг ДМС II уровня (см. Приложения №№ 2.2, 2.3 к заявке на
к заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования), т.е. размер страховой премии на
одно Застрахованное лицо в год - 2 916 рублей.
Цена договора включает в себя как предоставление самих
лечебно-профилактических услуг, так и другие
сопутствующие услуги (организацию проведения
периодических медицинских осмотров (обследований) для
разных категорий сотрудников, занятых на вредных работах и
на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами, оформление прикрепительных талонов,
пропусков, медицинских карт и пр.).
В стоимость договора включены налоги, пошлины, сборы.

11. Технический перерыв с 12:00 до 14:00.
12. Заседание комиссии закончено «11» декабря 2009 г. в 14 часов 15 минут Московского
времени.

13. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии,
Секретарем Единой комиссии, Представителем заказчика.

