Реестровый номер торгов 6
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров страхования
____________________________________________________________________________

«22» декабря 2008
№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, «22» декабря 2008г.
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 «16» октября 2008г. № 1876.
В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии, которые зарегистрировались в
«Листе регистрации членов конкурсной комиссии» и Секретаря конкурсной комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится заместителем Председателя конкурсной комиссии.
4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе заместитель
Председателя конкурсной комиссии напомнил 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.
5. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании, желающих подать или
отозвать заявки – нет.
6. С 22.11.2008г. по 22.12.2008г. на конкурс подано:
Общих внешних конвертов 4 шт.
Из них:
• конвертов на участие в конкурсе - 4 шт.;
• конвертов с изменениями к заявкам на участие в конкурсе - 0 шт.;
• конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - 0 шт.
7. 4 общих внешних конвертов включают заявки по Лотам в количестве 7 шт., в том числе:
Лот 1 - 1 шт.;
Лот 2 - 1 шт.;
Лот 3 - 3 шт.;
Лот 4 - 2 шт.
8. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 1 - 10 часов 07 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 1:
1-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-17/12/08-1226

Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30.
Содержание конверта:
№

Наименования сведений и документов

1

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Анкета участника размещения заказа

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса,
нотариально заверенная копия
Лицензии на осуществление перестрахования, на осуществление
различных видов страхования в количестве 33 штук

Устав ОАО «РОСНО» редакция 10 (нотариально заверенная копия)

Изменения от 17.09.2008, от 14.11.2007, от 11.03.2008, 01.04.2008,
27.05.2008, к Уставу (редакция 10) (нотариально заверенные копии)
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (заверенная копия)
Свидетельство о постановке на учёт юридического

лица в налоговом органе (заверенная копия)
Уведомление о постановке на учете в налоговом органе юридического
лица в качестве крупнейшего налогоплательщика (заверенная копия)
Справка от Аудиторской компании ООО «Мариллион» о подтверждении
размера оплаченного уставного капитала (заверенная копия)
Справка №200 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
от 05.11.08 г. (оригинал)
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице от 14.07.2008, от 07.03.2008,
23.04.2008, от 07.03.2008, 30.08.2007 (нотариально заверенные копии)
Справка о размере собственных средствах ОАО «РОСНО»
Справки из ОАО Банк ВТБ, АКБ «МБРР» (ОАО) об открытых счетах
Список зарегистрированных лиц
Аудиторское заключение в отношении достоверности
бухгалтерской отчётности за 2006 год от 26.03.2007 (заверенная копия)
Аудиторское заключение в отношении достоверности
бухгалтерской отчётности за 2006 год от 20.03.2008 (заверенная копия)
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008 (заверенная копия)

23
24
25

Список аффилированных лиц (заверенная копия)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная банком)
Справка о не проведении процедур ликвидации, банкротства, не
приостановлении деятельности, отсутствии задолженности перед бюджетами
любого уровня более 0,4 %

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-17/12/08-1226/Л1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

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

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя
1. Количественные
характеристики
услуги страхования
2. Качественные
характеристики
услуги страхования

3. Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

Данные участника конкурса
Страхование 19 транспортных средств (далее – ТС), согласно
перечню (Приложение № 2 к Договору Лот 1, Договор Лот 1 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
Другие обязательные качественные характеристики:
Услуги Аварийного комиссара:
- Выезд аварийного комиссара на место ДТП;
- Оформление и сбор на месте происшествия всех
необходимых документов;
- Оказание юридической помощи при ДТП.
Страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации.
Отсутствие франшизы.
Есть:
- Выплата без справок по стеклам и фарам 2 раза в течение года
по каждому ТС
- Неагрегатная страховая сумма для ТС не старше 5 лет;
- Индивидуальный менеджер по урегулированию убытков;

- Услуги эвакуатора бесплатно на каждое страховое событие.
Дополнительные условия (Приложение 3 к Предложению (Лот1):
- неагрегатная страховая сумма для ТС не старше 5 лет;
- неограниченный круг водителей;
- выплата без учета износа;
- выплата на условии «по первому риску» (т.е. в полном размере
ущерба независимо от соотношения страховой стоимости на
дату наступления страхования случая);
- нет ограничений по хранению ТС в ночное время;
- VIP программа для ТС дороже 35 000, которая включает вызов
аваркома на место ДТП, выдача на месте ДТП направления на
сервис, сбор справок в ГИБДД, бесплатный эвакуатор на каждое
страховое событие;
- индивидуальный менеджер по урегулированию убытков по
всему парку;
- выплата по стеклам и фарам без справок 2 раза в течение года
по каждому ТС
4. Цена договора

912 656,93 рублей;
Базовый страховой тариф составляет 7,5%

Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе по Лоту 1, на
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс по Лоту 1 признан
несостоявшимся.
9. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 2 - 10 часов 15 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 2:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-07/12/07-1130/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:
Наименования сведений и документов
1
2

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа

Наличие их в
заявке (+-)
+
+

3
4
5
6

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

+
+
+
+

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

2.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при использовании
транспортного средства.
Договор заключается в отношении 214 транспортных средств
(далее – ТС) (Приложение № 1 к Договору Лот 2, Договор Лот 2
– Приложение № 3 к Конкурсной документации). Срок
заключения договора и страхования – 1 (один) год

Качественные
характеристики
услуги
страхования

•
•
•

3.
Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

4.

Цена договора

Предоставление юридической консультации по вопросам
ДТП
Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10-ти
рабочих дней с даты подписания договора;
Прикрепление персонального менеджера по заключению и
сопровождению договора

Есть:
Страховые продукты РОСНО, предлагаемые в дополнение к
ОСАГО за минимальную страховую премию:
1. Аго-Миллион - Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев ТС по расширению покрытия на
страховую сумму 1 000 000 руб. Страховая премия - 30 рублей
на 1 ТС;
2. Добровольное страхование по программе «Евросервис», по
которому РОСНО осуществляет урегулирование убытков по
ОСАГО со страховой компанией виновника ДТП. Страховая
премия – 150 рублей на 1 ТС
Цена договора ОСАГО – 1 003 618,16 рублей

Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе по Лоту 2, на
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс по Лоту 2 признан
несостоявшимся.

10. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 3 - 10 часов 19 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 3:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-15/12/08-1540/Л3
Наименование Участника конкурса: ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО»
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа с приложениями
Выписка из ЕГРЮЛ (копия)
Доверенность на уполномоченное лицо
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Выписка из реестра акционеров
Справка о крупной сделке
Лицензии ФССН МФ РФ на осуществление страхования, на
страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты (нотариально заверенные копии)
Договор о создании Общества от 09.04.96г. (копия)
Устав (третья редакция) (копия)
Изменения в Устав (в редакции от 09.09.2005) (копия)
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство ЕГРЮЛ о внесении изменений от 27.06.2003, от
15.04.2004, 27.05.2004, 04.08.2004, 18.08.2005, 15.09.2005 (копии)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(нотариально заверенная копия)
Информационное письмо об учете в ЕГРПО
Справка о размере уставного капитала
Бухгалтерский баланс на 31.12.2006
Бухгалтерский баланс на 31.12.2007
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008

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.

2.

Количественные
характеристики
услуги страхования

Обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО МГТС, как организации, эксплуатирующей опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей
природной среде в результате аварии на опасном
производственном объекте. Договор заключается в
отношении 225 опасных производственных объектов,
эксплуатируемых Страхователем.
Срок действия договора - 1 (один) год. Срок страхования
каждого объекта - 1 (один) год

Качественные
характеристики
услуги страхования

- Предоставление юридической консультации (есть);
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до З-х
рабочих дней с даты подписания и оплаты договора
(есть)
- Прикрепление персонального менеджера для
заключения и сопровождения договора (есть);
- Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов (в частности:
а) решение суда, установившего обязанность
Страхователя возместить вред, причиненный в
результате аварии на опасном производственном
объекте, в отношении которого заключен настоящий
Договор;
б) акта технического расследования аварии. При
отсутствии у Страхователя указанного акта, он
запрашивается в федеральном органе исполнительной
; власти, специально уполномоченном в области
промышленной безопасности, или его территориальном
органе) есть;
- Срок проведения осмотра и/или организации
независимой оценки нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая: есть
Наименование опасного
производства, вида опасного
объекта (ОПО)
Подъёмные
сооружения на
базе автомобилей
АЗС(стационарная),ТРК-l
Сосуды
воздухосборники,

Страхов
ая
Сумма,
рублей
на один
ОАО
100 000

Тарифная
ставка % /
рублей на
один ОПО

1 000
000
100 000

0,68/6 800

0,425/425

0,275/275

работающие под
давлением
Паровой котел
«Стимратор»
Лифты (грузовые и
пассажирские)
Кран-манипуляторБ АКМ
Перевозка
кислоты
наземным транспортом

3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

100 000

0,275/275

100 000

0,275/275

100 000
100 000

0,275/275
0,95/950

Итого
72 000 руб.
Круглосуточная работа оператора в компании

72 000,00 рублей РФ по всем 225 объектам

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный конверта № К-17/12/08-1226/Л3
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
6
7

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

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

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

№
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Количественные
характеристики
услуги страхования

Качественные
характеристики услуги
страхования

Прочие дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Цена договора

Данные участника конкурса
Обязательное страхование гражданской
ответственности ОАО МГТС, как организации,
эксплуатирующей опасные производственные
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц и окружающей природной
среде в результате аварии на опасном
производственном объекте.
Договор заключается в отношении 225 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых
Страхователем (Перечень опасных объектов, изложен в
Приложении № 2 к Договору Лот 3, Договор Лот 3 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации). Срок
заключения договора и страхования – 1 (один) год.
- Предоставление юридической консультации;
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10ти рабочих дней с даты подписания договора
- Прикрепление персонального менеджера для
заключения и сопровождения договора;
- Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15
дней
с
момента
получения
заявления
и
прилагаемых к нему документов;
- Срок проведения осмотра и /или организации
независимой оценки нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая;
Тариф РОСНО%
• Подъемные сооружения на базе автомобилей -0,45
• АЗС (стационарная), ТРК-1 0,48
• Сосуды воздухосборники, работающие
под давлением 0,2
• Паровой котел «Стимратор» 0,2
• Лифты (грузовые и пассажирские) 0,203
• Кран-манипулятор БАКМ
0,2
• Перевозка кислоты наземным транспортом 0,71
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.
54 955 рублей

3-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3

Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта № К-22/12/08-0950/Л3
Наименование Участника конкурса: ООО «Росгосстрах-Столица»
Почтовый адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№

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 характеристиках услуги страхования и иные предложения
участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Лицензии на осуществление страхования, страхования гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты

1
2
3
4
5
6
7

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.

2.

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО МГТС, как организации, эксплуатирующей опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей
природной среде в результате аварии на опасном
производственном объекте.
Договор заключается в отношении 225 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых Страхователем
(Перечень опасных объектов, изложен в Приложении № 2 к
Договору Лот 3, Договор Лот 3 – Приложение № 3 к
Конкурсной документации). Срок заключения договора и
страхования – 1 (один) год.
- Предоставление юридической консультации;
- Срок оформления страховых полисов - в течение 6-ти часов
с момента подписания договора
- Прикрепление персонального менеджера для заключения и
сопровождения договора;

Срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата
или мотивированный отказ) 1-2 дня с момента получения
заявления и прилагаемых к нему документов;
- Срок проведения осмотра и /или организации независимой
оценки нанесенного вреда 1-2 рабочих дней с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
Тариф %
- Подъемные сооружения на базе автомобилей 0,4/400 руб.
- АЗС (стационарная), ТРК-1
0,52/5200 руб.
- Сосуды воздухосборники, работающие
под давлением
0,3/300 руб.
- Паровой котел «Стимратор»
0,3/300 руб.
- Лифты (грузовые и пассажирские)
0,16/160 руб.
- Кран-манипулятор БАКМ
0,3/300 руб.
- Перевозка кислоты наземным транспортом
1,0/1000 руб.
-

3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

1. Статус VIP-клиента в компании;
2. Круглосуточная работа операторов в колл-центре;
3. Скидки от 10 до 20% при страховании личного имущества и
автоКАСКО автотранспорта сотрудников ОАО МГТС
48 000 рублей на 1 год

11. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 4 - 10 часов 36 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 4:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-17/12/08-1226/Л4
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

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

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+

4
5

Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Правила добровольного медицинского страхования

+
+

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

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Объем услуги ДМС соответствуют заявленному в Приложении
№1 к Конкурсной документации по проведению открытого
конкурса на право заключения договоров страхования –
Информационной карты (Лот 4).

Качественные
характеристики
услуги
страхования

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
«РОСНО».
3. Перечень медицинских учреждений:
Клиники ЗАО «Компания МЕДЭКСПРЕСС», учредителем которой
является ОАО «РОСНО»

Семейный врач МСК-1 (Грохольский пер.,31, ст.м. Проспект
мира)
Семейный врач МСК-2 (Сивцев Вражек пер., д.26/28,
ст.м.Арбатская) без стоматологии

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

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

Семейный врач МСК-5 (только стоматология) (1-й Добрынинский
переулок, д. 12, ст.м. Добрынинская)
Семейный врач МСК-7 (м/р Митино, Пятницкое ш., д. 37 ст.м.
Тушинская)

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

Семейный врач МСК-10 (ул. Плющиха, д.14, ст.м. "Смоленская")
без стоматологии
4. Наличие в собственной службе личных врачей:
В составе Центра доверенных врачей ЗАО «Компания
МЕДЭКСПРЕСС» работают врачи-кураторы компаний

5. Количество служб скорой помощи, с которыми имеются
договорные отношения:
20 служб скорой медицинской помощи (из них 4 – в составе
поликлиник)
6. Наличие собственной службы скорой помощи:
Нет
7. Общее количество подстанций коммерческих служб
скорой помощи в г. Москве и Московской области:
45 подстанций скорой медицинской помощи.
1. ООО «Бан-Медика»
4 426,8482 унции.Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35 Б (м.
Водный стадион)
2. ООО «ВераМед»,
127018, г. Москва, граница СВАО и ЦАО, ул. Полковая, д. 3.
Подстанции:
1).ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
2).ул. Бакинская, д. 26 (ЮАО).
3. ООО «Группа компаний МЕДИЦИНА»
107031, г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр. 1А
Подстанции:
1). Люблинская ул. (Марьино)
2). ВВЦ
3). Колодезный пер. (Сокольники)
4). ул. Ивана Франко (Кунцево)
5). ул. Верная (Парк Победы)
6). ул. Новаторов
4. ЗАО «ЗиМа-мед»
109172, Москва, Котельническая наб., д.25 (ЦАО)
5. ООО Медицинский центр «Медитер-М-амбуланс»,
129336,Москва, ул. Таёжная, д.1.
Подстанция:
1). Ул. Октябрьская, д.33 (метро Новослободская)
6. ООО «МЕДЭЙД»,
109147, Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.33
Подстанции:
1). ул. Талалихина., д 41 (м. Волгоградский пр.)
2). ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
3). Ул. Карбышева (метро Щукинская)
7. ООО «Профессиональная медицинская лига»,
121471, г. Москва, Рябиновая ул., д. 43, корп. 2
Подстанции:
1). Проспект Мира, д. 120 (метро Щербаковская)
2). Рябиновая ул., д. 43
8. ООО «Скорая»,
129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д.4, стр. 3
Подстанция
1). Староволынская ул.,д.10
9. ООО «ТИМ Ассистанс»
115191, г.Москва, Б.Тульская, д.10, стр.9
Подстанции:
1) ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
2). Тульская ул., д.10, стр. 9

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

3). Приорова, д.36
4). Чистопрудный бульвар., д.2
10. ООО «Медицинская служба Хотлайн»,
109386, г.Москва, Спортивный проезд, д.3
Подстанции:
1).Спортивный пр., 3 (Люблино)
2).Автозаводская, д.23
11. ООО «Фаромед»,
Москва, Семёновская наб., д.3/1, К.7 (метро Семёновская)
12. ООО "МОБИЛЬНЫЕ НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННЫЕ БРИГАДЫ"
г.Москва Хлебников переулок д.7
13. ЗАО "Компания МЕДЭКСПРЕСС"
г.Москва Алтуфьевское шоссе д.37а
г.Москва Черепковская ул.
г.Москва 1-ый Добрынинский переулок д.12
14. ООО "ИНПРОМЕД"
г.Москва Ломоносовский проспект д.31
Подстанции:
1).ст.м. Цветной бульвар
2).Университет
3).Профсоюзная
4).Пролетарская
5).Водный стадион
6).Марьино
7).Останкино
8).Жуковка
15. ООО «Медицинский Центр Семейного здоровья», 115404,
Москва,
Подстанции:
1). ул. 1-я Стекольная, д.7, стр.2 (метро “Царицыно”)
2).метро “Сокол”,
3). Новомытищинская ул., д. 3а (метро “Проспект Мира”)
4).метро “Выхино”
16. ООО "МЕДЭП"
г.Москва ломоносовский проспект д.43
17. ГУЗ "Городская поликлиника № 220" КЗ г.Москвы
г.Москва ул.Заморенова,д27,ст.м.ул.1905года
18. П-ка ГУ(Д)П"Мединцентр"Глав. УПДК при МИД РФ
г.Москва, 4 Добрынинский пер.,д.4, ст.м.Добрынинская
19. ФГУ «Поликлиника № 3» УДПРФ
г.Москва, Грохольский пер.,д.31, ст.м.Проспект Мира
20. ОАО "Лечебный Центр"
г.Москва, ул. Тимура Фрунзе,15/1, м.Парк Культуры
8. Наличие собственного стационара: Нет;
9. Наличие собственной круглосуточной
травматологической помощи:
Нет
Для ДМС I уровня
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 (провайдер-

Цена договора

международная 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 – 14 219 228 рублей РФ, в т.ч.
2 423 140 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 – 152 180 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год
–152 180 руб.);
•
по варианту В (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.2.
Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации)) -12 человек – 611 760 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год – 50 980
руб.);
•
по варианту С (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.3.
Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации)) - 40 человек – 1 659 200 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год – 41 480
руб.);
11 796 088 рублей РФ - цена договора в части предоставления
услуг ДМС II уровня (см. п. 3.2. Информационной карты –
Приложение № 1 к конкурсной документации) – 10 882 человек
(т.е. размер страховой премии на одно Застрахованное лицо в
год – 1 084 руб.).
Цена договора включает в себя как предоставление самих
лечебно-профилактических услуг, так и другие сопутствующие
услуги (оформление прикрепительных талонов, пропусков,
медицинских карт и пр.).
Все расходы Страховщика на налоги, пошлины, прочие сборы,
другие расходы, которые Страховщик должен оплачивать в
соответствии с условиями договора или на иных основаниях,
должны быть включены в расценки.

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан
Регистрационный номер конверта №К-19/12/08-1450/Л4
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«РЕСО Гарантия».

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименования сведений
Наличие их в
и документов
заявке (+-)
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:
+
Информационное сообщение
Условия предоставления медицинских услуг в рамках
добровольного медицинского страхования
Правила медицинского страхования граждан
Бонусы застрахованным
Перечень Коммерческих служб скорой помощи. с которыми
имеются договорные отношения
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/508 от 15
марта 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №02/80 от 03
декабря 2002 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №08/606 от
01.04.2008 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/544 от 11
июля 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/524 от 08
мая 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/525 от 25
мая 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №04/202 от 07
апреля 2004 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №03/94 от 24
января 2003 года
Договор на оказание услуг скорой и неотложной медицинской
помощи №05/288 от 26 сентября 2005 года
Договор на предоставление медицинской помощи по

добровольному медицинскому страхованию граждан №05/268 от
31.05.2005 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №04/196 от
26.02.2004 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №06/403 от
10.04.2006 года
Договор на обслуживание №246/МО от 30.06.2008 года
Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи
№03/101-410 от 28.02.2003 года
Договор №1994 ск-ф-б-2004 от 01.03.2004 года
Договор №400/3 от 12.12.2007 года
Договор на медицинское обслуживание №16т 25.12.03 года
Договор о предоставлении медицинской помощи №ФСК 901
15.11.07 года
Договор о предоставлении медицинской помощи №2008-20/р
01.12.08 года
Договор №06/432/17 от 01.12.06 года
Договор №скф 08-016Ф 24.12.07 года
Договор №73/08-ДМС 25.12.07 года
Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия» (редакция №9) (нотариально
заверенная копия)
Бухгалтерский баланс страховой организации ОСАО «РЕСОГарантия» по состоянию на 31.12.2007 (копия)
Бухгалтерский баланс страховой организации ОСАО «РЕСОГарантия» по состоянию на 30.09.2008 (копия)
Акт совместной сверки расчетов по налогам , сборам, пеням и
штрафам
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации 29.09.2002г. серия 77 №007102286 (нотариально
заверенная копия)
Свидетельство №005.537 от 22.09.1993г. о регистрации в МРП
(нотариально заверенная копия)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица
19.07.2002г. за №1027700042413 (нотариально заверенная копия)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
Карточка с образцами подписей и оттиском печати
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№№
п/п
1.

Наименован
ие
показателя

Данные участника конкурса

Количествен
ные
характеристи

Объем услуги ДМС:
Из Приложения №5
УРОВЕНЬ 1

ки
услуги
страхования

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: аллергодиагностика- скарификационные
пробы, биохимические исследования; онкомаркеры;
бактериологическое исследование, гистологические исследования;
гормональные исследования; иммунологические микробиологические
исследования; общеклинические исследования; серологические
исследования, цитологические исследования;
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.
Профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках
сезонной вакцинации (1 раз(в год)).
Проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия,
мануальная терапия (1 курса (1 курс - 10 сеансов);
иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов);
ЛФК в группе, лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов)).
Помощь на Дому
Первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому
Застрахованных лиц, которые по состоянию здоровья не могут
посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении
врача.
Стоматологическая помощь
Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
пародонтолога. Анестезия местная (инфильтрационная,
аппликационная, проводниковая). Диагностика: рентгеновизиография
(дентальные и панорамные снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных
целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и
химического отверждения; восстановление коронковой части зуба с
использованием штифта - в случае травмы, полученной в результате
несчастного случая, зарегистрированного в
период
действия
договора; покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов; снятие

зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части
зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых
тканей,
без
использования анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области; удаление дистопированных,
ретенированных зубов, за исключением случаев ортодонтической
коррекции и подготовки к зубопротезированию.
Профилактические мероприятия: снятие зубных отложений в области
всех зубов (1 раз (в течение срока действия договора)); покрытие
эмали зубов фторсодержащими лаками (1 раз (в течение срока
действия договора)).
Стоматологические физиотерапевтические процедуры.
Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта:
вскрытие
пародонтальных
абсцессов,
наложение
лечебных
пародонтальных повязок, медикаментозная обработка патологических
зубодесневых карманов (однократно).
Стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и
протезирование
металлокерамическими
коронками,
если
необходимость в протезировании возникла в результате несчастного
случая, произошедшего в течение срока действия договора ДМС.
Скорая Медицинская помощь
Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение
экспресс-диагностики 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.
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение анестезиологические
пособия; оперативные вмешательства, в том числе aopто-коронарное
шунтирование; реанимационные мероприятия; ангиографические
исследования.
УРОВЕНЬ II
Амбvлаторная помощь
Первичный, повторный, консультативный приемы 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 (I курс).
Предоставление лечебно-профилактических услуг в соответствии с
установленными профессиональными стандартами разработанными и
утвержденными Минздравсоцразвития.
Стоматологическая помощь
Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
пародонтолога.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная,
проводниковая).
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные
снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных
целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и
химического отверждения; восстановление коронковой части зуба с
использованием штифта - в случае травмы, полученной в результате
несчастного случая, зарегистрированного в период действия
договора; покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов; снятие
зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части
зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых тканей, без
использования анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области; Купирование острых состояний при
заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных абсцессов,
наложение лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная
обработка патологических зубодесневых карманов (однократно).
Стационар Плановый и Экстренный
При стационарном лечении предоставление маломестных палат.
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия; оперативные вмешательства; реанимационные
мероприятия.

2.

Качественн
ые
характерист
ики
услуги
страхования

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 заболевания нервной системы.
Из Приложения №7 «Правила медицинского страхования граждан»
3.2. страховым случаем не является и страховщик не возмещает
стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу:
3.2.1 в медицинских и иных учреждениях, не предусмотренных в
договоре страхования, и выбор которых не был согласован со
Страховщиком.
3.2.2 в связи с патологическими состояниями и травмами. Возникшими
или полученными;
3.2.2.1 в состоянии или вследствие алкогольного, наркотического,
токсического и иного опьянения Застрахованного лица;
3.2.2.2 при управлении Застрахованным лицом транспортным
средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии;
3.2.2.3 вследствие передачи Застрахованным лицом управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или иного) или под воздействием
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание,
болезненном или утомленном состоянии;
3.2.3 в связи с получением травматического повреждения или иного
расстройства здоровья, наступившего в результате или при

совершении застрахованным противоправных действий;
3.2.4 в связи с умышленным причинением застрахованным себе
телесных повреждений, суицидальными попытками;
3.2.5 не назначенных врачом или выполняемых по желанию
Застрахованного;
3.2.6. 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.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы: Есть.
Перечень медицинских учреждений:
УРОВЕНЬ1
Вариант1
А) Поликлиника прямого доступа:
Спецсекция Д-2 ФГУ Поликлиники N1 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 З0 км
от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.3еленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО "РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области в
радиусе З0 км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с последующим
переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,

Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
Б) Поликлиника прямо го 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.З1
- ФГУ поликлиника №1 УДП РФ,
Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер., д.26/28
- филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России, Адрес:г. Москва,
4-ый Добрынинский пер., д.4
- ФГУ "Поликлиника №2" УдП РФ, Адрес:г.Москва, ул. 2-я Фрунзенская,
д.44
- Сеть медцентров «МЕДСИ (Грузинский пер., д. 3 корп. 2,
Дербеневская наб., д.7
Спец. Центры по направлению: Спеццентры 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.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,
Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
Вариант2

Поликлиники прямого достvпа:
- Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке",
Адрес:г. Москва, ул. Ленивка, д.4/8;
-- Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской",
Адрес:г. Москва, Леонтьевский пер., д.1;
- Медицинский центр "МEDSWISS в Нагорном",
Адрес:г.Москва, Нагорный проезд, д.б, корп.1
- ФГУ поликлиника N1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер.,
д.26/28;
- ФГУ поликлиника №3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер.,
д.З1
- ОАО МОСИТАЛМЕД, Адрес:г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
.
- ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №220 Комитета здравоохранения
г.Москвы, Адрес:г. Москва, ул. Заморенова, д.27
- Сеть медцентров «МЕДСИ (Грузинский пер., д. 3 корп. 2,
Дербеневская наб., д.7
Спец. Центры по направлению: Спеццентры 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.3еленограда), только по месту постоянного жительства.
Вызов врача осуществляется до 14-00.
Помощь на базе Медицинских центров "MEDSWISS" оказывается в
пределах территории г. Москвы и Московской области в радиусе 30 км
от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.3еленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО"РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области в
радиусе 30 км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализ~щия осуществляется на свободные места, с последующим
переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,
Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)

- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
Вариант 3
Поликлиники прямого достvпа:
- Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке",
Адрес:г. Москва, ул. Ленивка, д.4/8;
- Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской",
Адрес:г. Москва, Леонтьевский пер., д.1;
- Медицинский центр "МEDSWISS в Нагорном",
Адрес:г.Москва, Нагорный проезд, д.б, корп.1
- ФГУ поликлиника N1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер.,
д.26/28;
- ФГУ поликлиника №3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер.,
д.З1
- ОАО МОСИТАЛМЕД, Адрес:г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
.
- ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №220 Комитета здравоохранения
г.Москвы, Адрес:г. Москва, ул. Заморенова, д.27
- Сеть медцентров «МЕДСИ (Грузинский пер., д. 3 корп. 2,
Дербеневская наб., д.7
Спец. Центры по направлению: Спеццентры 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 ЗА км от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах

административной территории г. Москвы (кроме г.Зеленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО"РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области в
радиусе ЗА км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с последующим
переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,
Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
УРОВЕНЬ II - МЧС №33 К3 г. Москвы, Малахитовая ул., д.16-18
Набор Рисков:
- АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
Наличие в собственной службе личных врачей: Есть
Количество служб скорой помощи, с которыми имеются
договорные отношения с указанием количеств подстанций
коммерческих служб скорой помощи в г. Москве и Московской
области: из Приложения №9
21 служба скорой помощи, с которыми имеются договорные отношения

3.

Прочие
дополнител
ьные
бонусы и
расширени
я покрытия

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.
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.
Наличие собственного стационара – Есть:
1. Медицинский центр «MedSwiss в Жуковке» (МО, Одинцовский р-н,
Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка, д. 123 Б)
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)

Только для уровня I -страхование медицинских расходов граждан,
выезжающих за рубеж (лимит ответственности 50 000 EUR, терр. 1,
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.
Реабилитационно-восстановительное
лечение
Обслуживание

производится на базе Лечебных учреждений, сотрудничающих с ОСАГО
«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 27.01.2006.
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.
Расширение покрытия при госпитализации: 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.
4.

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

Цена договора составляет 15 176 088,00 рублей РФ
Уровень I Вариант 1 (А и Б) – размер страховой премии на одного
Застрахованного в год - 56 000,00 рублей.
Вариант 2 - размер страховой премии на одного Застрахованного в год 87 000,00 рублей.
Вариант 3 - размер страховой премии на одного Застрахованного в год 57 000,00 рублей.
Уровень 2 Вариант 1 - размер страховой премии на одного
Застрахованного в год -1084,00 рублей.

12. Технический перерыв с 11:05 до 11:35.
13. Заседание комиссии закончено «22» декабря 2008 г. в 11 часов 40 минут Московского
времени.

Реестровый номер торгов 6
Наименование Конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров страхования
____________________________________________________________________________

«22» декабря 2008
№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, «22» декабря 2008г.
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 «16» октября 2008г. № 1876.
В состав конкурсной комиссии входит 11 членов.
Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии, которые зарегистрировались в
«Листе регистрации членов конкурсной комиссии» и Секретаря конкурсной комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание проводится заместителем Председателя конкурсной комиссии.
4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе заместитель
Председателя конкурсной комиссии напомнил 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.
5. Участников размещения заказа, присутствующих на Заседании, желающих подать или
отозвать заявки – нет.
6. С 22.11.2008г. по 22.12.2008г. на конкурс подано:
Общих внешних конвертов 4 шт.
Из них:
• конвертов на участие в конкурсе - 4 шт.;
• конвертов с изменениями к заявкам на участие в конкурсе - 0 шт.;
• конвертов с отзывом заявок на участие в конкурсе - 0 шт.
7. 4 общих внешних конвертов включают заявки по Лотам в количестве 7 шт., в том числе:
Лот 1 - 1 шт.;
Лот 2 - 1 шт.;
Лот 3 - 3 шт.;
Лот 4 - 2 шт.
8. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 1 - 10 часов 07 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 1:
1-й конверт
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-17/12/08-1226

Наименование Участника конкурса: Открытое акционерное общество «Российское
страховое народное общество» «РОСНО»
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 30.
Содержание конверта:
№

Наименования сведений и документов

1

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Конверт с Заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения договоров страхования
Анкета участника размещения заказа

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса,
нотариально заверенная копия
Лицензии на осуществление перестрахования, на осуществление
различных видов страхования в количестве 33 штук

Устав ОАО «РОСНО» редакция 10 (нотариально заверенная копия)

Изменения от 17.09.2008, от 14.11.2007, от 11.03.2008, 01.04.2008,
27.05.2008, к Уставу (редакция 10) (нотариально заверенные копии)
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (заверенная копия)
Свидетельство о постановке на учёт юридического

лица в налоговом органе (заверенная копия)
Уведомление о постановке на учете в налоговом органе юридического
лица в качестве крупнейшего налогоплательщика (заверенная копия)
Справка от Аудиторской компании ООО «Мариллион» о подтверждении
размера оплаченного уставного капитала (заверенная копия)
Справка №200 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
от 05.11.08 г. (оригинал)
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице от 14.07.2008, от 07.03.2008,
23.04.2008, от 07.03.2008, 30.08.2007 (нотариально заверенные копии)
Справка о размере собственных средствах ОАО «РОСНО»
Справки из ОАО Банк ВТБ, АКБ «МБРР» (ОАО) об открытых счетах
Список зарегистрированных лиц
Аудиторское заключение в отношении достоверности
бухгалтерской отчётности за 2006 год от 26.03.2007 (заверенная копия)
Аудиторское заключение в отношении достоверности
бухгалтерской отчётности за 2006 год от 20.03.2008 (заверенная копия)
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008 (заверенная копия)

23
24
25

Список аффилированных лиц (заверенная копия)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная банком)
Справка о не проведении процедур ликвидации, банкротства, не
приостановлении деятельности, отсутствии задолженности перед бюджетами
любого уровня более 0,4 %

Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 1
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-17/12/08-1226/Л1
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Наименования сведений и документов
1
2
3
4
5
6

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

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+
+
+
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в конкурсе
Наименование
показателя
1. Количественные
характеристики
услуги страхования
2. Качественные
характеристики
услуги страхования

3. Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

Данные участника конкурса
Страхование 19 транспортных средств (далее – ТС), согласно
перечню (Приложение № 2 к Договору Лот 1, Договор Лот 1 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации).
Страховые случаи: Ущерб (выплаты без учета износа,
неагрегатные), Угон, Пожар, Несчастный случай.
Другие обязательные качественные характеристики:
Услуги Аварийного комиссара:
- Выезд аварийного комиссара на место ДТП;
- Оформление и сбор на месте происшествия всех
необходимых документов;
- Оказание юридической помощи при ДТП.
Страхование ТС без установки спутниковой и аналогичной
сигнализации.
Отсутствие франшизы.
Есть:
- Выплата без справок по стеклам и фарам 2 раза в течение года
по каждому ТС
- Неагрегатная страховая сумма для ТС не старше 5 лет;
- Индивидуальный менеджер по урегулированию убытков;

- Услуги эвакуатора бесплатно на каждое страховое событие.
Дополнительные условия (Приложение 3 к Предложению (Лот1):
- неагрегатная страховая сумма для ТС не старше 5 лет;
- неограниченный круг водителей;
- выплата без учета износа;
- выплата на условии «по первому риску» (т.е. в полном размере
ущерба независимо от соотношения страховой стоимости на
дату наступления страхования случая);
- нет ограничений по хранению ТС в ночное время;
- VIP программа для ТС дороже 35 000, которая включает вызов
аваркома на место ДТП, выдача на месте ДТП направления на
сервис, сбор справок в ГИБДД, бесплатный эвакуатор на каждое
страховое событие;
- индивидуальный менеджер по урегулированию убытков по
всему парку;
- выплата по стеклам и фарам без справок 2 раза в течение года
по каждому ТС
4. Цена договора

912 656,93 рублей;
Базовый страховой тариф составляет 7,5%

Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе по Лоту 1, на
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс по Лоту 1 признан
несостоявшимся.
9. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 2 - 10 часов 15 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 2:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 2
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер заявки № К-07/12/07-1130/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:
Наименования сведений и документов
1
2

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа

Наличие их в
заявке (+-)
+
+

3
4
5
6

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

+
+
+
+

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

2.

Наименование
показателя

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при использовании
транспортного средства.
Договор заключается в отношении 214 транспортных средств
(далее – ТС) (Приложение № 1 к Договору Лот 2, Договор Лот 2
– Приложение № 3 к Конкурсной документации). Срок
заключения договора и страхования – 1 (один) год

Качественные
характеристики
услуги
страхования

•
•
•

3.
Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

4.

Цена договора

Предоставление юридической консультации по вопросам
ДТП
Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10-ти
рабочих дней с даты подписания договора;
Прикрепление персонального менеджера по заключению и
сопровождению договора

Есть:
Страховые продукты РОСНО, предлагаемые в дополнение к
ОСАГО за минимальную страховую премию:
1. Аго-Миллион - Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев ТС по расширению покрытия на
страховую сумму 1 000 000 руб. Страховая премия - 30 рублей
на 1 ТС;
2. Добровольное страхование по программе «Евросервис», по
которому РОСНО осуществляет урегулирование убытков по
ОСАГО со страховой компанией виновника ДТП. Страховая
премия – 150 рублей на 1 ТС
Цена договора ОСАГО – 1 003 618,16 рублей

Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе по Лоту 2, на
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс по Лоту 2 признан
несостоявшимся.

10. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 3 - 10 часов 19 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 3:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-15/12/08-1540/Л3
Наименование Участника конкурса: ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО»
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименования сведений
и документов
Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника размещения заказа с приложениями
Выписка из ЕГРЮЛ (копия)
Доверенность на уполномоченное лицо
Предложения о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Выписка из реестра акционеров
Справка о крупной сделке
Лицензии ФССН МФ РФ на осуществление страхования, на
страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты (нотариально заверенные копии)
Договор о создании Общества от 09.04.96г. (копия)
Устав (третья редакция) (копия)
Изменения в Устав (в редакции от 09.09.2005) (копия)
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство ЕГРЮЛ о внесении изменений от 27.06.2003, от
15.04.2004, 27.05.2004, 04.08.2004, 18.08.2005, 15.09.2005 (копии)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(нотариально заверенная копия)
Информационное письмо об учете в ЕГРПО
Справка о размере уставного капитала
Бухгалтерский баланс на 31.12.2006
Бухгалтерский баланс на 31.12.2007
Бухгалтерский баланс на 30.09.2008

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.

2.

Количественные
характеристики
услуги страхования

Обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО МГТС, как организации, эксплуатирующей опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей
природной среде в результате аварии на опасном
производственном объекте. Договор заключается в
отношении 225 опасных производственных объектов,
эксплуатируемых Страхователем.
Срок действия договора - 1 (один) год. Срок страхования
каждого объекта - 1 (один) год

Качественные
характеристики
услуги страхования

- Предоставление юридической консультации (есть);
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до З-х
рабочих дней с даты подписания и оплаты договора
(есть)
- Прикрепление персонального менеджера для
заключения и сопровождения договора (есть);
- Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15 дней с
момента получения заявления и прилагаемых к нему
документов (в частности:
а) решение суда, установившего обязанность
Страхователя возместить вред, причиненный в
результате аварии на опасном производственном
объекте, в отношении которого заключен настоящий
Договор;
б) акта технического расследования аварии. При
отсутствии у Страхователя указанного акта, он
запрашивается в федеральном органе исполнительной
; власти, специально уполномоченном в области
промышленной безопасности, или его территориальном
органе) есть;
- Срок проведения осмотра и/или организации
независимой оценки нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая: есть
Наименование опасного
производства, вида опасного
объекта (ОПО)
Подъёмные
сооружения на
базе автомобилей
АЗС(стационарная),ТРК-l
Сосуды
воздухосборники,

Страхов
ая
Сумма,
рублей
на один
ОАО
100 000

Тарифная
ставка % /
рублей на
один ОПО

1 000
000
100 000

0,68/6 800

0,425/425

0,275/275

работающие под
давлением
Паровой котел
«Стимратор»
Лифты (грузовые и
пассажирские)
Кран-манипуляторБ АКМ
Перевозка
кислоты
наземным транспортом

3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

100 000

0,275/275

100 000

0,275/275

100 000
100 000

0,275/275
0,95/950

Итого
72 000 руб.
Круглосуточная работа оператора в компании

72 000,00 рублей РФ по всем 225 объектам

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3
Данный общий внешний конверт запечатан.
Регистрационный конверта № К-17/12/08-1226/Л3
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
6
7

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

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

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

№
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Количественные
характеристики
услуги страхования

Качественные
характеристики услуги
страхования

Прочие дополнительные
бонусы и расширения
покрытия
Цена договора

Данные участника конкурса
Обязательное страхование гражданской
ответственности ОАО МГТС, как организации,
эксплуатирующей опасные производственные
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц и окружающей природной
среде в результате аварии на опасном
производственном объекте.
Договор заключается в отношении 225 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых
Страхователем (Перечень опасных объектов, изложен в
Приложении № 2 к Договору Лот 3, Договор Лот 3 –
Приложение № 3 к Конкурсной документации). Срок
заключения договора и страхования – 1 (один) год.
- Предоставление юридической консультации;
- Срок оформления страховых полисов - от 1-го до 10ти рабочих дней с даты подписания договора
- Прикрепление персонального менеджера для
заключения и сопровождения договора;
- Срок рассмотрения заявления о страховой выплате
(выплата или мотивированный отказ) не более 15
дней
с
момента
получения
заявления
и
прилагаемых к нему документов;
- Срок проведения осмотра и /или организации
независимой оценки нанесенного вреда не более 5
рабочих дней с момента направления извещения о
наступлении страхового случая;
Тариф РОСНО%
• Подъемные сооружения на базе автомобилей -0,45
• АЗС (стационарная), ТРК-1 0,48
• Сосуды воздухосборники, работающие
под давлением 0,2
• Паровой котел «Стимратор» 0,2
• Лифты (грузовые и пассажирские) 0,203
• Кран-манипулятор БАКМ
0,2
• Перевозка кислоты наземным транспортом 0,71
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.
54 955 рублей

3-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 3

Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер конверта № К-22/12/08-0950/Л3
Наименование Участника конкурса: ООО «Росгосстрах-Столица»
Почтовый адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

№

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 характеристиках услуги страхования и иные предложения
участника размещения заказа
Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Лицензии на осуществление страхования, страхования гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты

1
2
3
4
5
6
7

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.

2.

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Качественные
характеристики
услуги
страхования

Обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО МГТС, как организации, эксплуатирующей опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей
природной среде в результате аварии на опасном
производственном объекте.
Договор заключается в отношении 225 опасных
производственных объектов, эксплуатируемых Страхователем
(Перечень опасных объектов, изложен в Приложении № 2 к
Договору Лот 3, Договор Лот 3 – Приложение № 3 к
Конкурсной документации). Срок заключения договора и
страхования – 1 (один) год.
- Предоставление юридической консультации;
- Срок оформления страховых полисов - в течение 6-ти часов
с момента подписания договора
- Прикрепление персонального менеджера для заключения и
сопровождения договора;

Срок рассмотрения заявления о страховой выплате (выплата
или мотивированный отказ) 1-2 дня с момента получения
заявления и прилагаемых к нему документов;
- Срок проведения осмотра и /или организации независимой
оценки нанесенного вреда 1-2 рабочих дней с момента
направления извещения о наступлении страхового случая.
Тариф %
- Подъемные сооружения на базе автомобилей 0,4/400 руб.
- АЗС (стационарная), ТРК-1
0,52/5200 руб.
- Сосуды воздухосборники, работающие
под давлением
0,3/300 руб.
- Паровой котел «Стимратор»
0,3/300 руб.
- Лифты (грузовые и пассажирские)
0,16/160 руб.
- Кран-манипулятор БАКМ
0,3/300 руб.
- Перевозка кислоты наземным транспортом
1,0/1000 руб.
-

3.

4.

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия
Цена договора

1. Статус VIP-клиента в компании;
2. Круглосуточная работа операторов в колл-центре;
3. Скидки от 10 до 20% при страховании личного имущества и
автоКАСКО автотранспорта сотрудников ОАО МГТС
48 000 рублей на 1 год

11. Время начала вскрытия конвертов по Лоту 4 - 10 часов 36 минут по Московскому времени
«22» декабря 2008 года.
Вскрытие конвертов по Лоту 4:
1-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан.
Регистрационный номер общего конверта № К-17/12/08-1226/Л4
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

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

Наличие их в
заявке (+-)
+
+
+

4
5

Опись документов, представляемых участником размещения заказ
Другие документы, прилагаемые участником конкурса:
Правила добровольного медицинского страхования

+
+

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

Данные участника конкурса

Количественные
характеристики
услуги
страхования

Объем услуги ДМС соответствуют заявленному в Приложении
№1 к Конкурсной документации по проведению открытого
конкурса на право заключения договоров страхования –
Информационной карты (Лот 4).

Качественные
характеристики
услуги
страхования

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
«РОСНО».
3. Перечень медицинских учреждений:
Клиники ЗАО «Компания МЕДЭКСПРЕСС», учредителем которой
является ОАО «РОСНО»

Семейный врач МСК-1 (Грохольский пер.,31, ст.м. Проспект
мира)
Семейный врач МСК-2 (Сивцев Вражек пер., д.26/28,
ст.м.Арбатская) без стоматологии

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

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

Семейный врач МСК-5 (только стоматология) (1-й Добрынинский
переулок, д. 12, ст.м. Добрынинская)
Семейный врач МСК-7 (м/р Митино, Пятницкое ш., д. 37 ст.м.
Тушинская)

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

Семейный врач МСК-10 (ул. Плющиха, д.14, ст.м. "Смоленская")
без стоматологии
4. Наличие в собственной службе личных врачей:
В составе Центра доверенных врачей ЗАО «Компания
МЕДЭКСПРЕСС» работают врачи-кураторы компаний

5. Количество служб скорой помощи, с которыми имеются
договорные отношения:
20 служб скорой медицинской помощи (из них 4 – в составе
поликлиник)
6. Наличие собственной службы скорой помощи:
Нет
7. Общее количество подстанций коммерческих служб
скорой помощи в г. Москве и Московской области:
45 подстанций скорой медицинской помощи.
1. ООО «Бан-Медика»
4 426,8482 унции.Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35 Б (м.
Водный стадион)
2. ООО «ВераМед»,
127018, г. Москва, граница СВАО и ЦАО, ул. Полковая, д. 3.
Подстанции:
1).ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
2).ул. Бакинская, д. 26 (ЮАО).
3. ООО «Группа компаний МЕДИЦИНА»
107031, г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр. 1А
Подстанции:
1). Люблинская ул. (Марьино)
2). ВВЦ
3). Колодезный пер. (Сокольники)
4). ул. Ивана Франко (Кунцево)
5). ул. Верная (Парк Победы)
6). ул. Новаторов
4. ЗАО «ЗиМа-мед»
109172, Москва, Котельническая наб., д.25 (ЦАО)
5. ООО Медицинский центр «Медитер-М-амбуланс»,
129336,Москва, ул. Таёжная, д.1.
Подстанция:
1). Ул. Октябрьская, д.33 (метро Новослободская)
6. ООО «МЕДЭЙД»,
109147, Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.33
Подстанции:
1). ул. Талалихина., д 41 (м. Волгоградский пр.)
2). ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
3). Ул. Карбышева (метро Щукинская)
7. ООО «Профессиональная медицинская лига»,
121471, г. Москва, Рябиновая ул., д. 43, корп. 2
Подстанции:
1). Проспект Мира, д. 120 (метро Щербаковская)
2). Рябиновая ул., д. 43
8. ООО «Скорая»,
129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д.4, стр. 3
Подстанция
1). Староволынская ул.,д.10
9. ООО «ТИМ Ассистанс»
115191, г.Москва, Б.Тульская, д.10, стр.9
Подстанции:
1) ул. Староволынская, д.10 (ЗАО);
2). Тульская ул., д.10, стр. 9

Прочие
дополнительные
бонусы и
расширения
покрытия

3). Приорова, д.36
4). Чистопрудный бульвар., д.2
10. ООО «Медицинская служба Хотлайн»,
109386, г.Москва, Спортивный проезд, д.3
Подстанции:
1).Спортивный пр., 3 (Люблино)
2).Автозаводская, д.23
11. ООО «Фаромед»,
Москва, Семёновская наб., д.3/1, К.7 (метро Семёновская)
12. ООО "МОБИЛЬНЫЕ НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННЫЕ БРИГАДЫ"
г.Москва Хлебников переулок д.7
13. ЗАО "Компания МЕДЭКСПРЕСС"
г.Москва Алтуфьевское шоссе д.37а
г.Москва Черепковская ул.
г.Москва 1-ый Добрынинский переулок д.12
14. ООО "ИНПРОМЕД"
г.Москва Ломоносовский проспект д.31
Подстанции:
1).ст.м. Цветной бульвар
2).Университет
3).Профсоюзная
4).Пролетарская
5).Водный стадион
6).Марьино
7).Останкино
8).Жуковка
15. ООО «Медицинский Центр Семейного здоровья», 115404,
Москва,
Подстанции:
1). ул. 1-я Стекольная, д.7, стр.2 (метро “Царицыно”)
2).метро “Сокол”,
3). Новомытищинская ул., д. 3а (метро “Проспект Мира”)
4).метро “Выхино”
16. ООО "МЕДЭП"
г.Москва ломоносовский проспект д.43
17. ГУЗ "Городская поликлиника № 220" КЗ г.Москвы
г.Москва ул.Заморенова,д27,ст.м.ул.1905года
18. П-ка ГУ(Д)П"Мединцентр"Глав. УПДК при МИД РФ
г.Москва, 4 Добрынинский пер.,д.4, ст.м.Добрынинская
19. ФГУ «Поликлиника № 3» УДПРФ
г.Москва, Грохольский пер.,д.31, ст.м.Проспект Мира
20. ОАО "Лечебный Центр"
г.Москва, ул. Тимура Фрунзе,15/1, м.Парк Культуры
8. Наличие собственного стационара: Нет;
9. Наличие собственной круглосуточной
травматологической помощи:
Нет
Для ДМС I уровня
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 (провайдер-

Цена договора

международная 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 – 14 219 228 рублей РФ, в т.ч.
2 423 140 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 – 152 180 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год
–152 180 руб.);
•
по варианту В (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.2.
Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации)) -12 человек – 611 760 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год – 50 980
руб.);
•
по варианту С (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.3.
Информационной карты – Приложение № 1 к конкурсной
документации)) - 40 человек – 1 659 200 рублей (т.е. размер
страховой премии на одно Застрахованное лицо в год – 41 480
руб.);
11 796 088 рублей РФ - цена договора в части предоставления
услуг ДМС II уровня (см. п. 3.2. Информационной карты –
Приложение № 1 к конкурсной документации) – 10 882 человек
(т.е. размер страховой премии на одно Застрахованное лицо в
год – 1 084 руб.).
Цена договора включает в себя как предоставление самих
лечебно-профилактических услуг, так и другие сопутствующие
услуги (оформление прикрепительных талонов, пропусков,
медицинских карт и пр.).
Все расходы Страховщика на налоги, пошлины, прочие сборы,
другие расходы, которые Страховщик должен оплачивать в
соответствии с условиями договора или на иных основаниях,
должны быть включены в расценки.

2-й конверт
Конверт с заявкой на участие в конкурсе к Лоту 4
Данный конверт запечатан
Регистрационный номер конверта №К-19/12/08-1450/Л4
Наименование Участника конкурса: Открытое страховое акционерное общество
«РЕСО Гарантия».

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименования сведений
Наличие их в
и документов
заявке (+-)
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:
+
Информационное сообщение
Условия предоставления медицинских услуг в рамках
добровольного медицинского страхования
Правила медицинского страхования граждан
Бонусы застрахованным
Перечень Коммерческих служб скорой помощи. с которыми
имеются договорные отношения
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/508 от 15
марта 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №02/80 от 03
декабря 2002 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №08/606 от
01.04.2008 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/544 от 11
июля 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/524 от 08
мая 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №07/525 от 25
мая 2007 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №04/202 от 07
апреля 2004 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №03/94 от 24
января 2003 года
Договор на оказание услуг скорой и неотложной медицинской
помощи №05/288 от 26 сентября 2005 года
Договор на предоставление медицинской помощи по

добровольному медицинскому страхованию граждан №05/268 от
31.05.2005 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №04/196 от
26.02.2004 года
Договор на предоставление медицинской помощи по
добровольному медицинскому страхованию граждан №06/403 от
10.04.2006 года
Договор на обслуживание №246/МО от 30.06.2008 года
Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи
№03/101-410 от 28.02.2003 года
Договор №1994 ск-ф-б-2004 от 01.03.2004 года
Договор №400/3 от 12.12.2007 года
Договор на медицинское обслуживание №16т 25.12.03 года
Договор о предоставлении медицинской помощи №ФСК 901
15.11.07 года
Договор о предоставлении медицинской помощи №2008-20/р
01.12.08 года
Договор №06/432/17 от 01.12.06 года
Договор №скф 08-016Ф 24.12.07 года
Договор №73/08-ДМС 25.12.07 года
Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия» (редакция №9) (нотариально
заверенная копия)
Бухгалтерский баланс страховой организации ОСАО «РЕСОГарантия» по состоянию на 31.12.2007 (копия)
Бухгалтерский баланс страховой организации ОСАО «РЕСОГарантия» по состоянию на 30.09.2008 (копия)
Акт совместной сверки расчетов по налогам , сборам, пеням и
штрафам
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации 29.09.2002г. серия 77 №007102286 (нотариально
заверенная копия)
Свидетельство №005.537 от 22.09.1993г. о регистрации в МРП
(нотариально заверенная копия)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица
19.07.2002г. за №1027700042413 (нотариально заверенная копия)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
Карточка с образцами подписей и оттиском печати
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе
№№
п/п
1.

Наименован
ие
показателя

Данные участника конкурса

Количествен
ные
характеристи

Объем услуги ДМС:
Из Приложения №5
УРОВЕНЬ 1

ки
услуги
страхования

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: аллергодиагностика- скарификационные
пробы, биохимические исследования; онкомаркеры;
бактериологическое исследование, гистологические исследования;
гормональные исследования; иммунологические микробиологические
исследования; общеклинические исследования; серологические
исследования, цитологические исследования;
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.
Профилактические мероприятия: вакцинация против гриппа в рамках
сезонной вакцинации (1 раз(в год)).
Проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия,
мануальная терапия (1 курса (1 курс - 10 сеансов);
иглорефлексотерапия (1 курс (1 курс - 10 сеансов);
ЛФК в группе, лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов)).
Помощь на Дому
Первичный, повторный осмотр врачом- терапевтом на дому
Застрахованных лиц, которые по состоянию здоровья не могут
посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении
врача.
Стоматологическая помощь
Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
пародонтолога. Анестезия местная (инфильтрационная,
аппликационная, проводниковая). Диагностика: рентгеновизиография
(дентальные и панорамные снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных
целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и
химического отверждения; восстановление коронковой части зуба с
использованием штифта - в случае травмы, полученной в результате
несчастного случая, зарегистрированного в
период
действия
договора; покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов; снятие

зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части
зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых
тканей,
без
использования анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области; удаление дистопированных,
ретенированных зубов, за исключением случаев ортодонтической
коррекции и подготовки к зубопротезированию.
Профилактические мероприятия: снятие зубных отложений в области
всех зубов (1 раз (в течение срока действия договора)); покрытие
эмали зубов фторсодержащими лаками (1 раз (в течение срока
действия договора)).
Стоматологические физиотерапевтические процедуры.
Купирование острых состояний при заболеваниях пародонта:
вскрытие
пародонтальных
абсцессов,
наложение
лечебных
пародонтальных повязок, медикаментозная обработка патологических
зубодесневых карманов (однократно).
Стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и
протезирование
металлокерамическими
коронками,
если
необходимость в протезировании возникла в результате несчастного
случая, произошедшего в течение срока действия договора ДМС.
Скорая Медицинская помощь
Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение
экспресс-диагностики 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.
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение анестезиологические
пособия; оперативные вмешательства, в том числе aopто-коронарное
шунтирование; реанимационные мероприятия; ангиографические
исследования.
УРОВЕНЬ II
Амбvлаторная помощь
Первичный, повторный, консультативный приемы 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 (I курс).
Предоставление лечебно-профилактических услуг в соответствии с
установленными профессиональными стандартами разработанными и
утвержденными Минздравсоцразвития.
Стоматологическая помощь
Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
пародонтолога.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная,
проводниковая).
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные
снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных
целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и
химического отверждения; восстановление коронковой части зуба с
использованием штифта - в случае травмы, полученной в результате
несчастного случая, зарегистрированного в период действия
договора; покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов; снятие
зубного камня в лечебных целях; восстановление коронковой части
зуба, при поражении менее 1/2 объема твердых тканей, без
использования анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области; Купирование острых состояний при
заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных абсцессов,
наложение лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная
обработка патологических зубодесневых карманов (однократно).
Стационар Плановый и Экстренный
При стационарном лечении предоставление маломестных палат.
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия; оперативные вмешательства; реанимационные
мероприятия.

2.

Качественн
ые
характерист
ики
услуги
страхования

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 заболевания нервной системы.
Из Приложения №7 «Правила медицинского страхования граждан»
3.2. страховым случаем не является и страховщик не возмещает
стоимость медицинских услуг, оказанных Застрахованному лицу:
3.2.1 в медицинских и иных учреждениях, не предусмотренных в
договоре страхования, и выбор которых не был согласован со
Страховщиком.
3.2.2 в связи с патологическими состояниями и травмами. Возникшими
или полученными;
3.2.2.1 в состоянии или вследствие алкогольного, наркотического,
токсического и иного опьянения Застрахованного лица;
3.2.2.2 при управлении Застрахованным лицом транспортным
средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии;
3.2.2.3 вследствие передачи Застрахованным лицом управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или иного) или под воздействием
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание,
болезненном или утомленном состоянии;
3.2.3 в связи с получением травматического повреждения или иного
расстройства здоровья, наступившего в результате или при

совершении застрахованным противоправных действий;
3.2.4 в связи с умышленным причинением застрахованным себе
телесных повреждений, суицидальными попытками;
3.2.5 не назначенных врачом или выполняемых по желанию
Застрахованного;
3.2.6. 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.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы: Есть.
Перечень медицинских учреждений:
УРОВЕНЬ1
Вариант1
А) Поликлиника прямого доступа:
Спецсекция Д-2 ФГУ Поликлиники N1 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 З0 км
от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.3еленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО "РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области в
радиусе З0 км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с последующим
переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,

Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
Б) Поликлиника прямо го 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.З1
- ФГУ поликлиника №1 УДП РФ,
Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер., д.26/28
- филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России, Адрес:г. Москва,
4-ый Добрынинский пер., д.4
- ФГУ "Поликлиника №2" УдП РФ, Адрес:г.Москва, ул. 2-я Фрунзенская,
д.44
- Сеть медцентров «МЕДСИ (Грузинский пер., д. 3 корп. 2,
Дербеневская наб., д.7
Спец. Центры по направлению: Спеццентры 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.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,
Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
Вариант2

Поликлиники прямого достvпа:
- Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке",
Адрес:г. Москва, ул. Ленивка, д.4/8;
-- Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской",
Адрес:г. Москва, Леонтьевский пер., д.1;
- Медицинский центр "МEDSWISS в Нагорном",
Адрес:г.Москва, Нагорный проезд, д.б, корп.1
- ФГУ поликлиника N1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер.,
д.26/28;
- ФГУ поликлиника №3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер.,
д.З1
- ОАО МОСИТАЛМЕД, Адрес:г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
.
- ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №220 Комитета здравоохранения
г.Москвы, Адрес:г. Москва, ул. Заморенова, д.27
- Сеть медцентров «МЕДСИ (Грузинский пер., д. 3 корп. 2,
Дербеневская наб., д.7
Спец. Центры по направлению: Спеццентры 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.3еленограда), только по месту постоянного жительства.
Вызов врача осуществляется до 14-00.
Помощь на базе Медицинских центров "MEDSWISS" оказывается в
пределах территории г. Москвы и Московской области в радиусе 30 км
от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах
административной территории г. Москвы (кроме г.3еленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО"РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области в
радиусе 30 км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализ~щия осуществляется на свободные места, с последующим
переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,
Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)

- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
Вариант 3
Поликлиники прямого достvпа:
- Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке",
Адрес:г. Москва, ул. Ленивка, д.4/8;
- Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской",
Адрес:г. Москва, Леонтьевский пер., д.1;
- Медицинский центр "МEDSWISS в Нагорном",
Адрес:г.Москва, Нагорный проезд, д.б, корп.1
- ФГУ поликлиника N1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер.,
д.26/28;
- ФГУ поликлиника №3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер.,
д.З1
- ОАО МОСИТАЛМЕД, Адрес:г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1
.
- ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №220 Комитета здравоохранения
г.Москвы, Адрес:г. Москва, ул. Заморенова, д.27
- Сеть медцентров «МЕДСИ (Грузинский пер., д. 3 корп. 2,
Дербеневская наб., д.7
Спец. Центры по направлению: Спеццентры 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 ЗА км от МКАД.
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь на базе поликлиники оказывается в пределах

административной территории г. Москвы (кроме г.Зеленограда).
Помощь через диспетчерскую службу ОСАО"РЕСО-Гарантия"
оказывается в пределах территории г. Москвы и Московской области в
радиусе ЗА км от МКАД.
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
При стационарном лечении предоставляется 1-2-местная палата.
При невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с последующим
переводом в палаты указанной категории.
- 5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ),
Адрес:МО, г.Красногорск, ул.Светлая, д.11
- РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НПК Росздрава (г. Москва, ул.
3-ая Черепковская,д. 15-а)
- БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ,
Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39,
- ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ,
Адрес:г.Москва, ул. Велозаводская, д.1/1
- ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО,
Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.42,
- ФГУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России (г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16)
- ФГУ «Национальный Медико-Хирургический Центр им. Н.И. Пирогова
Росздрава (г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70)
- ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Попереченый просек, д.17)
- СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России,
Адрес:г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5,
- ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ",
Адрес:МО, Красногорский рн, п/о Архангельское, пос.Новый
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ,
Адрес:г. Москва, ул.Староволынская, д.10,
- ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое
шоссе, квартал 40, или ул. Лосиноостровская, д. 45
- ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул.
М.Тимошенко, д.15,
- ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий
район, пос. Юность
- НУЗ Центральная клиническая больница № 2им. Н.А. Семашко ОАО
РЖД (г. Москва, у. Будайская, д. 2 или ул. Лосиноостровская, д.43)
- Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги,
Адрес:г.Москва, Волоколамское шоссе, д.84,
- Центральная клиническая больница Российской академии наук,
Адрес:г. Москва, Литовский б-р, д.1А
- ФГУ лечебно-реабилитационный центр росздрава (г. Москава,
Иваньковское ш., д. 3)
- НУЗ «Центральная больница № 6 ОАО РЖД» г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
- Городская клиническая больница № 36 Департамента
здравоохранения г. Москвы (г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1)
- ФГУ «6 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (г.
Москва, ул. Левобережная, д. 5)
УРОВЕНЬ II - МЧС №33 К3 г. Москвы, Малахитовая ул., д.16-18
Набор Рисков:
- АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- СТАЦИОНАР ПЛАНОВЫЙ И ЭКСТРЕННЫЙ
Наличие в собственной службе личных врачей: Есть
Количество служб скорой помощи, с которыми имеются
договорные отношения с указанием количеств подстанций
коммерческих служб скорой помощи в г. Москве и Московской
области: из Приложения №9
21 служба скорой помощи, с которыми имеются договорные отношения

3.

Прочие
дополнител
ьные
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расширени
я покрытия

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.
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.
Наличие собственного стационара – Есть:
1. Медицинский центр «MedSwiss в Жуковке» (МО, Одинцовский р-н,
Рублево-Успенское ш., деревня Жуковка, д. 123 Б)
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)

Только для уровня I -страхование медицинских расходов граждан,
выезжающих за рубеж (лимит ответственности 50 000 EUR, терр. 1,
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.
Реабилитационно-восстановительное
лечение
Обслуживание

производится на базе Лечебных учреждений, сотрудничающих с ОСАГО
«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 27.01.2006.
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.
Расширение покрытия при госпитализации: 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.
4.

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

Цена договора составляет 15 176 088,00 рублей РФ
Уровень I Вариант 1 (А и Б) – размер страховой премии на одного
Застрахованного в год - 56 000,00 рублей.
Вариант 2 - размер страховой премии на одного Застрахованного в год 87 000,00 рублей.
Вариант 3 - размер страховой премии на одного Застрахованного в год 57 000,00 рублей.
Уровень 2 Вариант 1 - размер страховой премии на одного
Застрахованного в год -1084,00 рублей.

12. Технический перерыв с 11:05 до 11:35.
13. Заседание комиссии закончено «22» декабря 2008 г. в 11 часов 40 минут Московского
времени.

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

