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1. Законодательное регулирование, основные термины, используемые в Документации о
проведении запроса предложений
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая Документация о проведении запроса предложений подготовлена на основе
Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о закупочной деятельности
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» (далее – Положение), утвержденного решением наблюдательного
совета автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» (протокол № 1 от 24.03.2015, с изменениями, утвержденными
протоколом №7 от 20 июня 2017 года).
1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение запроса предложений регулируется настоящей Документацией о проведении
запроса предложений и Положением.
1.2. Основные термины
Документация о проведении запроса предложений - комплект документов, содержащий всю
необходимую информацию о предмете запроса предложений, условиях исполнения договора,
требованиях к Участникам, а также об условиях проведения запроса предложений.
Заказчик - автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» (Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации).
Заявка - комплект документов Участника, подтверждающих правоспособность и
квалификацию Участника и содержащих предложение об условиях исполнения договора на
поставку Продукции, являющейся предметом запроса предложений.
Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора
Поставщика путем проведения закупочных процедур с целью заключения договора.
Лот - часть закупаемой продукции, выделенная по определенным критериям, на которую в
соответствии с извещением и Документацией о проведении запроса предложений допускается
подача отдельной заявки и заключение отдельного договора по итогам запроса предложений.
Начальная (максимальная) цена договора - предельная цена товара, работы, услуги (далее –
продукции), являющейся предметом запроса предложений, рассчитанная Заказчиком в
установленном порядке или определенная Заказчиком по результатам изучения конъюнктуры
рынка.
Преференции – предоставление Заказчиком, при проведении запроса предложений,
благоприятных условий для деятельности поставщиков товаров, работ и услуг российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, с учетом Таможенного союза и международных договоров
Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Продукция, Предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые требуется
поставить (выполнить, оказать) Заказчику в объеме и на условиях, определенных в
Документации о проведении запроса предложений.
Размещение закупки – публикация на сайте Заказчика информации о проведении Заказчиком
закупочной процедуры.
Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где
размещается информация о проведении открытых закупочных процедур на приобретение
Продукции для нужд Заказчика (http://ac.gov.ru/).
Участник - участник запроса предложений — потенциальный Поставщик (исполнитель,
подрядчик), претендующий на поставку Продукции для нужд Заказчика.
Запрос предложений – непродолжительная (до 7 календарных дней) процедура формального
запроса технико-коммерческих предложений с выбором лучшего предложения по лучшей
совокупности условий исполнения и без обязанности Заказчика заключить договор по
результатам такой закупочной процедуры.
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2. Общие сведения
2.1. Способ закупки
2.1.1.
Способ закупки - запрос предложений.
2.2. Заказчик
2.2.1.
Заказчик – автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации» (Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации).
2.3. Предмет запроса предложений
2.3.1.
Предмет запроса предложений – указан в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
2.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
2.4.1.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), место, условия и сроки
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, порядок оплаты и другие сведения указаны
в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», разделе 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и разделе 9
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
2.5. Извещение о проведении запроса предложений
2.5.1.
Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено на сайте
Заказчика (далее – Извещение о проведении запроса предложений, Извещение).
2.6. Срок подачи заявок на участие в запросе предложений
2.6.1.
Заявка на участие в запросе предложений может быть подана Участником начиная со
дня, следующего за днем размещения на сайте Заказчика Извещения о проведении запроса
предложений. Прием заявок на участие в запросе предложений заканчивается в день окончания
подачи заявок.
2.7. Затраты на участие в запросе предложений
2.7.1.
Участник несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том
числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной
документации, а Заказчик запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам
независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.
2.7.2.
Участники не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе
подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.
2.8. Отказ от проведения запроса предложений
2.8.1.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений до момента принятия
решения о победителе, при этом Заказчик не возмещает Участнику расходы, понесенные им в
связи с участием в процедурах запроса предложений.
2.8.2.
Заказчик размещает соответствующее извещение об отказе от проведения Закупки на
сайте Заказчика.
2.8.3.
Выбор Комиссией по закупкам победителя запроса предложений или принятие в
предусмотренных Положением случаях решения о закупке у единственного источника не
влечет обязанности Заказчика заключить договор по результатам проведения запроса
предложений.
2.9. Происхождение товаров
2.9.1.
Все товары, поставляемые в рамках заключенного по результатам запроса
предложений договора, могут происходить из Российской Федерации или любого другого
государства, за исключением товаров, в отношении которых законодательством Российской
Федерации установлены запреты или ограничения.
3. Требования к Участникам
3.1.
Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
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3.2.
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции,
являющейся предметом Закупки, в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку
Продукции, подлежащей лицензированию (регулированию) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и являющейся предметом заключаемого договора;
- обладать необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом
заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
- не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест
по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого
приостановлена;
- не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и
репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции;
- руководитель и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, не
должны иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики;
- Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных поставщиков
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
3.3.
Участник должен удовлетворять дополнительным требованиям к Участникам,
указанным в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» из числа следующих требований:
а)
наличие за последние два года, предшествующие размещению извещения о запросе
предложений, опыта выполнения не менее определенного числа аналогичных поставок товаров,
работ, услуг, стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной цены, установленной
Документацией о проведении запроса предложений. При этом в Документации о проведении
запроса предложений должно быть указано, какие товары, работы, услуги будут считаться
аналогичными закупаемым товарам, работам, услугам. Заказчик при установлении указанного
требования, вправе увеличить размер стоимости аналогичных поставок товаров, работ, услуг;
б)
регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не
позднее, чем за два года до даты размещения извещения о запросе предложений на сайте
Заказчика;
в)
наличие у Участника действующей системы менеджмента качества, наличие
сертификата (заключения) соответствия системы менеджмента качества требованиям
нормативных документов применительно к производству продукции, являющейся предметом
запроса предложений;
г)
обладание Участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные
права на объекты интеллектуальной собственности;
д)
требования к показателям финансово-хозяйственной деятельности Участника, которые
должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
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е)
иные необходимые для конкретного запроса предложений требования к Участнику,
указываемые в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
3.4. Требования, предъявляемые Заказчиком к соисполнителям (субподрядчикам,
субпоставщикам), привлекаемым Участником для исполнения договора указаны в разделе 6
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
3.5. Объединения, являющиеся коллективными Участниками, должны иметь (и предъявить в
составе заявки) заключенное между членами объединения соглашение (иной документ),
соответствующее законодательству Российской Федерации, в котором определены права и
обязанности сторон и установлен лидер коллективного Участника. Соглашением должна быть
установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в запросе
предложений, заключением и последующем исполнением договора.
3.6. Заказчик вправе на любом этапе запроса предложений проверить соответствие
Участников и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям,
установленным в Документации о проведении запроса предложений, в том числе наличие
заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых
ресурсов. При выявлении недостоверных сведений от Участника, Заказчик вправе отклонить
Заявку
4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в запросе предложений и
инструкция по ее заполнению
4.1. Содержание заявки на участие в запросе предложений
4.1.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
а)
сведения и документы об Участнике;
б)
предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках
товара, предложение о качестве выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене
договора;
в)
документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника
установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке;
г)
документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в случае, если в документации запроса предложений содержится указание на
требование обеспечения такой заявки, если таковые требования установлены в разделе 6
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»;
д)
иные документы или копии документов (по усмотрению Участника), подтверждающие
соответствие заявки на участие в запросе предложений, требованиям, установленным в
Документации о проведении запроса предложений.
4.2. Форма заявки на участие в запросе предложений
4.2.1. Участник оформляет заявку на участие в запросе предложений в письменной форме, если
другое не предусмотрено в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
4.2.2. Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена на бланке Участника,
иметь регистрационные данные (дату, исходящий номер) и быть адресована Заказчику.
4.2.3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть
подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее —
уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в
запросе предложений. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений,
должен быть скреплен печатью Участника (юридического лица).
4.2.4. Участник должен заполнить и представить заявку на участие в запросе предложений по
форме, которая установлена в настоящей Документации о проведении запроса предложений.
4.2.5. Для конкретной закупки обязательные к заполнению и представлению в составе заявки
формы указываются в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
4.3. Документы, представляемые Участником в составе заявки
4.3.1. Участник должен представить в составе заявки следующие документы:
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а)
копии учредительных документов Участника (для юридических лиц);
б)
копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации; для физического лица - копии документов, удостоверяющих личность;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
в)
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении запроса предложений:
- выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица);
- выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
г)
копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее по тексту –
руководитель). В случае, если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в
запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем Участника
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в запросе предложений
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае, если для Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения
договора, обеспечения гарантийных обязательств являются крупной сделкой. В случае, если
для данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения не являются
крупной сделкой, Участник представляет соответствующее письмо;
е)
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
ж)
копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, поставку товара, являющихся предметом
запроса предложений (копии действующих лицензий по предмету запроса предложений,
допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях или иные документы);
з)
копию уведомления о возможности применения Участником упрощенной системы
налогообложения (для Участников, применяющих ее);
и)
копии финансовой отчетности Участника (баланс и отчет о прибылях и убытках с
расшифровками показателей) за последний завершенный финансовый год;
к)
документы или копии документов, подтверждающих обладание Участниками
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности;
л)
документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника
требованиям, установленным в Документации о проведении запроса предложений, и условиям
допуска к участию в запросе предложений (наличие у Участников соответствующих
производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых
ресурсов, профессиональной компетентности, опыта выполнения аналогичных работ, наличие
действующей системы менеджмента качества и т.д.);
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м)
копии документов, подтверждающих соответствие товара (работ, услуг) требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к такому товару
(работам, услугам);
н)
документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случае, если в разделе 6
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится указание на требование обеспечения такой
заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или копия такого поручения);
о)
справка (или копия справки) налогового органа об исполнении Участником обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций и отсутствии задолженности;
п)
копия свидетельства о государственной регистрации аккредитации научной
организации (при наличии);
р)
копии отзывов третьих лиц о деятельности Участника;
4.3.2.
Участником по его усмотрению могут быть дополнительно предъявлены любые
другие документы или копии.
4.3.3.
Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара.
4.4. Требования к предложению о качестве выполнения работ, оказания услуг
4.4.1.
Участник должен представить в составе заявки предложение о качестве выполнения
работ, оказания услуг, если предметом запроса предложений является выполнение работ,
оказание услуг.
4.4.2.
Участник представляет в данной форме предложения о качестве выполнения работ,
оказания услуг, которые он предлагает выполнить, оказать в соответствии с условиями
договора. Предложения должны подтверждать соответствие качества выполнения работ,
оказания услуг требованиям Документации о проведении запроса предложений к качеству
работ, услуг. При этом показатели качества предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг
должны быть описаны Участником так, чтобы было возможно определить соответствие таких
показателей качества техническим требованиям, установленным в Документации о проведении
запроса предложений.
4.4.3.
Если Участником представлены предложения о качестве выполнения работ, оказания
услуг хуже требований к качеству выполнения работ, оказания услуг, установленных
Документацией о проведении запроса предложений, то такие предложения расцениваются
Комиссией по закупкам как существенное несоответствие заявки на участие в запросе
предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений.
4.4.4.
Предложение о качестве выполнения работ, оказания услуг, подаваемое по каждому
лоту, должно содержать весь объем работ, услуг, указанный в данном лоте в разделах 6
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и 9 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
4.4.5.
Описание Участником выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются
предметом запроса предложений, осуществляется в соответствии с показателями и
характеристиками, установленными в разделах 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и 9
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
4.5. Требования к предложению о функциональных, количественных и качественных
характеристиках товаров
4.5.1.
Участник должен представить в составе заявки предложения о функциональных,
количественных и качественных характеристиках товаров, если предметом запроса
предложений является поставка товара, а также, если предметом запроса предложений является
выполнение работ, оказание услуг с поставкой товара, необходимого для выполнения работ,
оказания услуг, и требования к такому товару установлены Документацией о проведении
запроса предложений.
4.5.2.
Участник представляет в данной форме предложения о функциональных,
количественных и качественных характеристиках товаров, которые он предлагает поставить в
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соответствии с условиями договора. Предложения должны подтверждать соответствие
функциональных, количественных и качественных характеристик товаров требованиям
Документации о проведении запроса предложений к таким характеристикам. При этом
характеристики предлагаемых к поставке товаров должны быть описаны так, чтобы было
возможно определить соответствие таких характеристик техническим требованиям,
установленным в Документации о проведении запроса предложений.
4.5.3.
Если
Участником
представлены
предложения
о
функциональных,
количественных и качественных характеристиках товаров хуже требований к таким
характеристикам, установленным Документацией о проведении запроса предложений, то такие
предложения расценивается Комиссией по закупкам как существенное несоответствие заявки
на участие в запросе предложений требованиям, установленным Документацией о проведении
запроса предложений.
4.5.4.
Предложение
о
функциональных,
количественных
и
качественных
характеристиках товаров, подаваемое по каждому лоту, должно содержать весь объем
характеристик товара, указанный в данном лоте в разделах 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»
и 9 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
4.5.5.
Описание Участником характеристик товара осуществляется в соответствии с
показателями, установленными в разделах 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и 9
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
4.6. Требования к предложению о цене договора
4.6.1.
Участник должен представить свои предложения о цене договора в форме «Заявка
на участие в запросе предложений». Участник должен представить в составе заявки расчет
цены договора, если это предусмотрено в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
4.6.2. В случае несоответствия предложений о цене договора, представленных
Участником в формах «Заявка на участие в запросе предложений», «Предложения о качестве
выполнения работ, оказания услуг», Комиссией по закупкам в качестве основного предложения
Участника о цене договора (учитываемого при ранжировании заявок) принимается цена,
приведенная Участником в форме «Заявка на участие в запросе предложений».
4.6.3.
Стоимость выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара за
единицу и общая цена договора должны включать все расходы указанные в разделах
6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и 9 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». Оговорки относительно
условий оплаты, а также указание неполной информации не допускаются. Наличие таких
оговорок расценивается Комиссией по закупкам как существенное несоответствие заявки на
участие в запросе предложений требованиям, установленным Документацией о поведении
запроса предложений.
4.6.4.
Итоговая цена за весь период исполнения договора должна оставаться
фиксированной на протяжении всего срока его выполнения и не может быть увеличена, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Положением и условиями настоящей Документации, а также не может превышать начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Извещении о проведении запроса
предложений и в Документации о проведении запроса предложений. Неучтенные затраты
исполнителя по договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в
предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
4.7. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений
4.7.1. Из текста заявки, подаваемой Участником, должно явно следовать, что подача заявки
является предложением (офертой) исполнять обязанности Участника, а также заключить и
исполнить договор на предусмотренных Документацией о проведении запроса предложений
условиях.
4.7.2. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от
установленных в Документации о проведении запроса предложений форм расценивается
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Комиссией по закупкам как существенное несоответствие заявки на участие в запросе
предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений.
4.7.3. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе предложений между
цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений
расцениваться Комиссией по закупкам как существенное несоответствие заявки на участие в
запросе предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса
предложений.
4.7.4. Участникам недопустимо указывать в заявках на участие в запросе предложений
неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие
разночтений и противоречий в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней
может расценивается Комиссией по закупкам как существенное несоответствие заявки на
участие в запросе предложений требованиям, установленным Документацией о проведении
запроса предложений.
4.7.5. При описании условий и предложений Участниками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
4.7.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе предложений Участников,
не должны допускать двусмысленных толкований.
4.7.7. Участник осуществляет подготовку комплекта документов, входящих в заявку на
участие в запросе предложений и приложения к ней в соответствии с требованиями
Документации о проведении запроса предложений. Все документы, представляемые
Участниками в составе заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по
всем пунктам.
4.7.8. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в
запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе
предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц)
и подписаны Участником или лицом, уполномоченным таким Участником. Соблюдение
Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений,
поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки и тома заявки документов и сведений.
4.7.9. При нумерации листов заявки на участие в запросе предложений номера на оригиналах
официальных документов, выданных Участнику третьими лицами и содержащими печать
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым
карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.
4.7.10. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они
заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку на участие в запросе
предложений.
4.7.11. Участник должен подготовить один экземпляр заявки на участие в запросе предложений
в печатном виде, который считается оригиналом. Кроме того, Заказчик просит Участника
представить электронные версии всех документов, которые он подготовил в составе своей
заявки на участие в запросе предложений на флеш-носителе. В случае расхождений, Комиссия
по закупкам будет руководствоваться оригиналом.
4.7.12. Участник должен поместить заявку в печатном виде в конверт. Заказчик также просит
Участника вложить в конверт с заявкой в печатном виде комплект заявки на участие в запросе
предложений на флеш-носителе (в форматах .doc, .docx, .xls, .xlsx). При этом на конверте
указывается наименование запроса предложений, № лота, на участие в котором подается
данная заявка и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указывается время и дата вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений, установленные в Извещении). Участник имеет
право (но не обязан) на конверте указать наименование (для юридического лица) или фамилию,
имя отчество (для физического лица), адрес и контактный телефон Участника.
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4.7.13. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия
конверта без разрушения его целостности.
4.7.14. Если конверт с заявкой на участие в запросе предложений не опечатан или маркирован с
нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его
потери или вскрытия раньше срока.
4.8. Требования к обеспечению заявки на участие в запросе предложений (если
обеспечение заявки предусмотрено в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»)
4.8.1. Участник должен предоставить в составе своей заявки на участие в запросе предложений
документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в запросе предложений в размере, указанном в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА».
4.8.2. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются только
денежные средства. Факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе предложений подтверждается платежным поручением или копией
платежного поручения.
4.8.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому лоту
отдельно.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть зачислено по реквизитам
счета Заказчика, указанным в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», не позднее момента
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в Извещении о
проведении запроса предложений.
4.9. Возврат заявок на участие в запросе предложений
4.9.1. Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие
в состав заявки на участие в запросе предложений, присланные на запрос предложений, не
возвращаются, кроме отозванных Участниками заявок, опоздавших заявок, а также в случае
отмены проведения запроса предложений. Возврат заявок осуществляется по запросу
Участника, направленного Заказчику любым видом связи.
5. Порядок проведения запроса предложений и заключения договора
5.1. Разъяснение положений Документации о проведении запроса предложений
5.1.1. Любой Участник вправе направить запрос о разъяснении положений Документации о
проведении запроса предложений на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 6
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
5.1.2. Датой начала срока предоставления разъяснений положений Документации является 2
(Второй) рабочий день с даты размещения Документации. Датой окончания срока
предоставления разъяснений положений Документации является рабочий день,
предшествующий дню окончания приема заявок на участие в закупке.
5.1.3. Заказчик после получения запроса от Участника в течение 3 (Трех) рабочих дней
осуществляет подготовку разъяснений, направляет их Участнику, подавшему запрос, и
размещает разъяснения на сайте Заказчика без указания Участника, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений Документации о проведении запроса предложений не должно
изменять Документацию.
5.1.4. Заказчик вправе не отвечать на запрос Участника, если он поступил позднее, чем за 3
(Три) рабочих дня до срока окончания подачи заявок.
5.2. Внесение изменений в Документацию о проведении запроса предложений
5.2.1. Заказчик по собственной инициативе или на основании запроса Участника вправе
принять решение о внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений и
извещение о проведении закупки. В зависимости от характера изменений, внесенных в
Документацию о проведении запроса предложений, по решению Заказчика может быть продлен
срок окончания подачи заявок.
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5.2.2. Изменения, вносимые в извещение о закупке и в Документацию о проведении запроса
предложений, размещаются Заказчиком на сайте Заказчика в течение 1 (Одного) дня со дня
принятия решения о внесении изменений.
5.2.3. Участники, получившие Документацию о проведении запроса предложений с сайта
Заказчика, должны самостоятельно отслеживать изменения Извещения и Документации о
проведении запроса предложений. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное
получение Участниками информации с сайта Заказчика.
5.3. Официальный язык запроса предложений
5.3.1. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная Участником, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе предложений,
которыми обмениваются Участники и Заказчик, должны быть составлены на русском языке.
(Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом
легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской
Федерации.).
5.3.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений
может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в запросе
предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений.
5.4. Валюта запроса предложений
5.4.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях
к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в
разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». Выражение денежных сумм в других валютах,
расценивается Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в запросе
предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений.
5.5. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений
5.5.1. Для участия в запросе предложений Участник должен своевременно подготовить и
подать заявку на участие в запросе предложений. Порядок подготовки и содержание заявки на
участие в запросе предложений установлены в разделе 4 Документации о проведении запроса
предложений.
5.5.2. Заявка на участие в запросе предложений подается по адресу, способом и не позднее
даты (времени), указанной в Извещении о проведении запроса предложений.
5.5.3. Участник вправе подать заявку на участие в запросе предложений на любой лот, любые
несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник вправе подать только одну
заявку на участие в запросе предложений.
5.5.4. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса
предложений, на участие в котором подается данная заявка.
5.5.5. Заявка может быть подана посредством почты, курьерской службы или передана
секретарю Комиссии по закупкам или контактному лицу Заказчика представителем Участника.
5.5.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в Извещении,
регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации. По требованию Участника Заказчик выдает
расписку о получении конверта с заявкой (копию лицевой стороны конверта), с указанием даты
и времени его получения, регистрационного номера, способа доставки.
5.5.7. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается по истечению срока
подачи заявок, установленного в Извещении о проведении запроса предложений.
5.5.8. Заявки, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, установленного в Извещении, не рассматриваются и могут быть
возвращены Участникам по их запросам. Такие заявки вскрываются только в случае, если на
конверте не указаны почтовый адрес и наименование (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица).
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5.6. Изменение заявок на участие в запросе предложений и их отзыв
5.6.1. Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить любые
предложенные им в заявке условия исполнения договора в любое время до окончания срока
подачи заявок, путем подачи заявки с дополнениями (изменениями) к основной заявке.
На конверте с изменениями к заявке указывается: «Изменение к заявке на участие в ________»,
регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений (если известен Участнику),
дата, время и способ подачи заявки на участие в запросе предложений.
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном Документацией о
проведении запроса предложений для оформления заявок на участие в запросе предложений.
5.6.2. Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку в
любое время не позднее даты и времени окончания подачи заявок, указанных в Извещении о
проведении запроса предложений.
Для отзыва заявки Участник подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки,
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем
уведомлении должна быть указана следующая информация: наименование запроса
предложений, регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений (если известен
Участнику), дата, время и способ подачи заявки на участие в запросе предложений.
Заявление об отзыве заявки на участие в запросе предложений должно быть скреплено печатью
(юридического лица) и подписано уполномоченным лицом.
Заявления об отзыве заявок на участие в запросе предложений подаются по адресу, по которому
осуществляется прием заявок на участие в запросе предложений.
5.6.3. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность
конвертов с заявками до начала проведения процедуры вскрытия заявок и обеспечивает, чтобы
содержание заявки на участие в запросе предложений рассматривалось только после вскрытия
конвертов с заявками в порядке, установленном Документацией о проведении запроса
предложений.
5.7. Вскрытие заявок на участие в запросе предложений
5.7.1. Комиссия по закупкам в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на участие в
запросе предложений на соответствие заявок, а также участников, подавших заявки,
требованиям, установленным в документации запроса предложений, и оценивает заявки на
участие в запросе предложений.
5.7.2. Комиссия по закупкам отклоняет заявки на участие в запросе предложений, если
участник запроса процедуры закупки или заявка такого участника не соответствуют
требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.
5.7.3. Заявка на участие в запросе предложений признается надлежащей, если она
соответствует всем требованиям, изложенным в документации о проведении запроса
предложений, и не содержит существенных отклонений и оговорок.
5.7.4. По итогам рассмотрения заявок Комиссия по закупкам принимает решение о
соответствии заявок и участников процедуры закупки требованиям, установленным в
документации о проведении запроса предложений и о признании таких участников процедуры
закупки участниками запроса предложений, либо о несоответствии заявок или участников
процедуры закупки установленным требованиям и об отказе таким участникам в признании их
участниками запроса предложений и в допуске к участию в запросе предложений.
5.7.5. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие
в запросе предложений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого
Участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
5.7.6. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на
участие в запросе предложений. Протокол должен содержать сведения об участниках
процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, решение о допуске
участника процедуры закупки к участию в запросе предложений и о признании его участником
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запроса предложений или об отказе в допуске участнику процедуры закупки в участии в
запросе предложений с указанием положений документации о проведении запроса
предложений, которым не соответствует участник процедуры закупки или заявка такого
участника.
5.7.7. Протокол должен быть составлен и подписан членами Комиссии по закупкам в течение
3 (Трех) рабочих дней после окончания подачи заявок.
5.7.8. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с
указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке,
установленном подразделом 5.8. «Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений»
5.7.9. Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участника представления разъяснений
положений, содержащихся в представленной им заявке на участие в запросе предложений.
5.7.10. Участник несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе
почтовые, командировочные, представительские и иные расходы независимо от того, проведена
ли процедура закупки или Заказчик отказался от ее проведения, а также независимо от ее
результатов.
5.8. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений (отборочная стадия)
5.8.1. Комиссия по закупкам в срок, указанный в Документации о проведении запроса
предложений, рассматривает заявки с целью определения соответствия каждого Участника
требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений, и
соответствия заявки на участие в запросе предложений, поданной таким Участником,
требованиям к заявкам на участие в запросе предложений, установленным Документацией о
проведении запроса предложений.
5.8.2. Если Документацией о проведении запроса предложений в разделе 6
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
установлены
требования
к
соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам), Комиссия по закупкам рассматривает соответствие
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника на
соответствие требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений.
5.8.3. Участнику отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случаях:
а)
непредставления документов и сведений, требование о наличии которых установлено
Документацией о проведении запроса предложений, либо предоставления недостоверных (или
противоречащих) сведений об Участнике или о продукции, в отношении которой проводится
процедура закупки;
б)
несоответствия Участника требованиям к Участникам запроса предложений,
несоответствия Продукции требованиям к Продукции, установленным Документацией о
проведении запроса предложений;
в)
несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам или к
предложениям Участников, установленным Документацией о проведении запроса
предложений, в том числе в случае превышения предложения Участника по размеру начальной
максимальной цены, установленной Документацией о проведении запроса предложений;
г)
непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если
требование обеспечения заявок установлено документацией запроса предложений.
Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным основаниям не допускается.
5.8.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в
запросе предложений или установления факта проведения ликвидации Участника или принятия
арбитражным судом решения о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного
производства, факта приостановления деятельности Участника в порядке, предусмотренном
КоАП РФ, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год выше 25 % от стоимости активов Участника на последнюю
отчетную дату, факта несоответствия Участника любым обязательным требованиям к
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Участнику, указанным в Документации о проведении запроса предложений, такой Участник
должен быть отстранен от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.
5.8.5. Комиссия по закупкам вправе потребовать от Участника представления разъяснений
положений, содержащихся в представленной ими заявке на участие в запросе предложений.
При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки запроса
предложений.
5.8.6. При размещении извещения о проведении запроса предложений на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, в случае, если цена договора,
предложенная претендентом, снижена более чем на тридцать процентов начальной
(максимальной) цены договора, установленной в Документации о проведении запроса
предложений и минимальная цена договора не установлена Заказчиком в Документации о
проведении запроса предложений, Заказчик вправе направить требование Участнику о
необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене,
предложенной таким претендентом. Такой запрос и ответ на такой запрос должны оформляться
в письменном виде.
5.8.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Участником обоснования
возможности исполнения договора по цене, предложенной им в заявке, Комиссия по закупкам
рассматривает такое обоснование и по результатам рассмотрения принимает решение о допуске
(об отказе в допуске) Участника, представившего обоснование цены договора, к участию в
запросе предложений.
5.8.8. В случае если Участник, которому был направлен запрос о разъяснении сведений,
содержащихся в заявке на участие в запросе предложений, или запрос по обоснованию цены
договора, не предоставит соответственно запрашиваемые письменные разъяснения заявки и
(или) обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, в отношении
такого Участника Комиссия по закупкам вправе принять решение об отказе в допуске к
участию в запросе предложений.
5.8.9. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то
Комиссией по закупкам принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
5.8.10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссией по
закупкам принимается решение о допуске Участника, подавшего заявку, к участию в запросе
предложений и признании его Участником, либо об отказе в допуске.
5.8.11. Если принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех
Участников, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе предложений только одного
Участника, подавшего заявку, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если
Документацией о проведении запроса предложений предусмотрено два и более лота, запрос
предложений признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых
принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех Участников,
подавших заявки, или о допуске к участию в запросе предложений только одного Участника,
подавшего заявку.
5.8.12. Такие решения оформляются, по общему правилу, протоколом рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен содержать:
а)
сведения об Участниках, подавших заявки;
б)
решение о допуске претендентов к участию в запросе предложений или об отказе в
допуске с обоснованием такого решения;
в)
информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был
признан таковым с указанием причин.
5.8.13. Протокол должен быть составлен и подписан членами Комиссии по закупкам не позднее
3 (Трех) дней с даты окончания рассмотрения заявок, установленной Документацией о
проведении запроса предложений.
5.8.14. По решению Комиссии по закупкам вскрытие заявок, рассмотрение заявок Участников и
принятие решение о допуске (отказе в допуске) Участников к участию в запросе предложений
может оформляться одним протоколом.
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5.8.15. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке,
документация, изменения, внесенные в документацию, разъяснения положений документации
подлежат хранению не менее трех лет.
5.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений (оценочная
стадия). Определение победителя запроса предложений. Формирование протокола по
результатам оценки и сопоставления заявок Участников.
5.9.1. Комиссия по закупкам в срок, указанный в Документации о проведении запроса
предложений, осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений,
поданных Участниками, признанными Участниками, в целях выявления лучших условий
исполнения договора.
5.9.2. Оценка заявок осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями,
их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной значимости таких
критериев равной 100 процентам), указанными в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»,
путем расчета их итогового рейтинга.
5.9.3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой
по математическим правилам округления.
5.9.4. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
5.9.5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в Документации о проведении запроса предложений,
умноженных на их значимость.
5.9.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
5.9.7. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
5.9.8. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по
закупкам в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления
заявок на участие в запросе предложений.
5.9.9. В протоколе указываются Участники, заявки которых были рассмотрены, установленное
Комиссией по закупкам ранжирование заявок, сведения о решении каждого члена Комиссии по
закупкам о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений, в том числе
определяется победитель запроса предложений и Участник, заявке которого присвоен второй
номер.
5.9.10. В протоколе также должны быть указаны объем, цена закупаемой продукции и сроки
исполнения договора согласно предложению Участника, признанного победителем запроса
предложений. Протокол может содержать иные сведения, в том числе об иных условиях
исполнения договора, являющихся критериями оценки, предложенных Участниками.
5.9.11. В случае если установленные в Извещении (Документации о проведении запроса
предложений) сроки вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений не превышают 3 (Трех) рабочих дней, все решения Комиссии по закупкам
могут оформляться одним протоколом вскрытия, рассмотрения и оценки заявок. Такой
протокол должен быть составлен и подписан членами Комиссии по закупкам в течение 3 (Трех)
рабочих дней после дня вскрытия заявок.
5.9.12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе
предложений, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений возвращает денежные средства,
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внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, Участникам,
которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителем запроса предложений, за
исключением Участника, заявке которого присвоен второй номер.
5.10. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
5.10.1. Если по окончании срока подачи заявок подана единственная заявка на участие в запросе
предложений, и указанная заявка и подавший ее Участник признаны приемлемыми, Комиссией
по закупкам могут быть даны следующие рекомендации:
а)
о заключении договора с единственным допущенным Участником. По согласованию с
Участником договор может быть заключен на условиях, улучшающих условия исполнения
договора для Заказчика по сравнению с предложением Участника, с которым заключается
договор, в том числе по более низкой цене;
б)
о проведении повторной процедуры закупки.
5.10.2. Если запрос предложений признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок или
если все заявки были отклонены, Комиссией по закупкам могут быть даны следующие
рекомендации:
а)
о закупке у единственного источника;
б)
о проведении повторной процедуры закупки.
5.10.3. При принятии решения о проведении повторной процедуры закупки Комиссии по
закупкам рекомендуется в соответствующем протоколе делать предложения об изменении
условий проводимой повторно закупки, основанные на результатах анализа причин ее
несостоятельности и направленные на увеличение конкуренции и эффективности закупки, в
том числе об изменении способа закупки.
5.11. Заключение договора
5.11.1. Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок (или иного протокола, содержащего итоги запроса предложений)
направляет Победителю запроса предложений (по каждому лоту) проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем
запроса предложений в его заявке, в проект договора, прилагаемый к Документации о
проведении запроса предложений с учетом преддоговорных переговоров.
5.11.2. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную)
цену договора (цену лота), указанную в Извещении о проведении запроса предложений.
5.11.3. Если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) Заказчик
намерен заключить договор с одним и тем же Участником, с этим Участником может быть
заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае
при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной
процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), должны остаться неизменными.
5.11.4. Победитель должен подписать, заверить печатью переданные ему Заказчиком
экземпляры договора, и возвратить Заказчику оба экземпляра договора в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента его получения.
5.11.5. В случае если в Документации о проведении запроса предложений установлено
требование обеспечения исполнения договора, Участник в течение срока, установленного
договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора. Обеспечение
исполнения договора предоставляется в размере и форме, предусмотренной в Документации о
проведении запроса предложений. В случае непредставления Участником обеспечения
исполнения договора, обязательства по договору считаются неисполненными по вине
поставщика, и договор с момента неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.
5.11.6. В случае отказа Участника, чье предложение было признано лучшим, либо Победителя
от подписания договора организатор Закупки вправе обратиться с предложением о заключении
договора к Участнику, занявшему второе место, затем – третье место и так далее на условиях
проекта договора, прилагаемого к Документации о проведении запроса предложений, и
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условиях исполнения договора, предложенных данными Участниками в заявке с учетом
преддоговорных переговоров.
5.11.7. В случае если Победитель запроса предложений, Участник, занявший второе место,
затем третье и так далее, в срок, предусмотренный Документацией о проведении запроса
предложений, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора, то он признается уклонившимся от заключения договора.
5.11.8. В случае уклонения Участника, заявке которого присвоен второй номер, третий номер и
так далее, от заключения договора Заказчик вправе принять решение о признании запроса
предложений несостоявшимся.
5.11.9. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
запросе предложений, возвращаются Победителю запроса предложений в течение 5 рабочих
дней со дня заключения с ним договора, но не ранее предоставления Победителем обеспечения
исполнения договора, если требование такого обеспечения установлено в документации
запроса предложений. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в запросе предложений, возвращаются остальным Участникам запроса предложений в течение
5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем запроса предложений или с
таким Участником запроса предложений.
5.12. Преддоговорные переговоры
5.12.1. Между Заказчиком и Участником, с которым заключается договор, могут проводиться
преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием
обеими сторонами преддоговорных переговоров), направленные на уточнение условий
договора, не указанных в Документации о проведении запроса предложений или заявке
Участника.
5.12.2. Допускается проводить преддоговорные переговоры по следующим вопросам:
а)
по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок
на отдельные виды работ (услуг) без уменьшения количества товаров, объема работ, услуг
б)
по изменению объемов продукции без увеличения цен (расценок);
в)
по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению
условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.
г)
по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора,
Документации о проведении запроса предложений и заявке Участника, с которым заключается
договор.
5.12.3. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий
заключаемого договора в пользу Участника, с которым заключается договор.
5.13. Последствия уклонения Участника от заключения договора
5.13.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия Участника, с которым
заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в
Извещении и (или) Документации о проведении запроса предложений, на условиях,
определяемых согласно требованиям пункта 5.13. (с учетом результатов преддоговорных
переговоров):
а)
прямой письменный отказ от подписания договора;
б)
не подписание Участником проекта договора в предусмотренный для этого в
Документации о проведении запроса предложений срок;
в)
не предоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в
Документации о проведении запроса предложений условиями до подписания договора, кроме
случая, когда разделом 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» предусмотрено предоставления такого
обеспечения после подписания договора.
г)
предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в
противоречие ранее установленным в Документации о проведении запроса предложений и
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(или) в заявке такого Участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров
условиям.
5.13.2. При уклонении Участника, с которым заключается договор, от подписания такого
договора, Заказчик вправе:
а)
обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор и
(или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
б)
удержать обеспечение заявки такого Участника, если таковое было установлено в
разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
5.14. Сведения о возможности Заказчика изменить объем Продукции, предусмотренный
договором
5.14.1. Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключен договор по результатам
запроса предложений, в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 20
(Двадцать) процентов предусмотренный договором объем Продукции (товаров, работ, услуг)
при изменении потребности Заказчика в продукции, на приобретение которой заключен
договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Продукции, не
предусмотренной договором, но связанных с Продукцией, предусмотренной договором. При
этом Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключен договор по результатам
запроса предложений, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально
объему такой Продукции, но не более чем на 20 (Двадцать) процентов такой цены договора.
5.14.2. Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключен договор по результатам
запроса предложений, в ходе исполнения договора вправе уменьшить цену Договора
пропорционально уменьшив объем поставляемой Продукции либо без изменения объема
поставляемой Продукции.
5.15. Отказ Заказчика от заключения договора
5.15.1. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем запроса предложений
либо при уклонении Победителя запроса предложений от заключения договора с Участником, с
которым заключается такой договор, в случае установления факта:
а)
проведения ликвидации Участников – юридических лиц или принятия арбитражным
судом решения о признании Участников запроса предложений - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
а)
приостановления деятельности Участника, с которым заключается договор, в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
б)
предоставления Участником, с которым заключается договор, заведомо ложных
сведений в заявке на участие в запросе предложений;
в)
нахождения имущества Участника, с которым заключается договор, под арестом,
наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора
балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
г)
наличия у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, при условии, что Участник не обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15.2. В случае отказа от заключения договора с Победителем запроса предложений либо при
уклонении Победителя запроса предложений от заключения договора с Участником, с которым
заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня
установления фактов, предусмотренных пунктом 5.15.1. и являющихся основанием для отказа
от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, об Участнике, с
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которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов,
подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого
протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.
Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания протокола передает один
экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
5.16. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
5.16.1. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора указаны в разделе 6
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и (или) в разделе 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».
5.16.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления Участником, с
которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок
гарантийных обязательств указан в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
5.16.3. Обеспечение исполнения договора и обеспечение гарантийных обязательств может быть
представлено в форме безотзывной независимой гарантии, и должно соответствовать
требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также действующим законодательством Российской Федерации или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет.
Способ обеспечения исполнения договора и обеспечения гарантийных обязательств
определяется Участником, с которым заключается договор, самостоятельно.
5.16.4. Если Победителем запроса предложений или Участником, с которым заключается
договор, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения
договора не требуется.
5.16.5. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать
все обязательства по договору, в том числе:
- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором,
начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление;
- по возмещению убытков Заказчика;
- обязательства по предоставлению вместе с поставляемым товаром гарантии качества
производителя и гарантии качества поставщика на поставляемый товар (в случае если такие
обязательства предусмотрены в разделе 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»);
- случаи расторжения договора и отказа Поставщика вернуть полученную сумму авансового
платежа, перечисленную ему в соответствии с условиями договора;
- гарантийные обязательства Поставщика по договору (за исключением случаев, когда в разделе
8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» настоящей Документации о проведении запроса предложений
предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение гарантийных обязательств
вместе с Товаром (оборудованием);
- обязательства по предоставлению Поставщиком обеспечения гарантии качества на товар (в
случае, если в разделе 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» настоящей Документации о проведении
запроса предложений предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение
гарантийных обязательств вместе с товаром).
5.16.6. Предоставляемое обеспечение гарантийных обязательств должно покрывать все
гарантийные обязательства, предусмотренные договором, а также:
- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов) за неисполнение или ненадлежащие
исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных договором, начисленных с момента
возникновения у Заказчика, права на их начисление;
- по возмещению поставщиком убытков Заказчика, причиненных вследствие неисполнения
гарантийных обязательств.
5.16.7. В том случае, если обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных
обязательств представляется в виде независимой гарантии, независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также действующим законодательством Российской Федерации.
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5.16.8. Бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом –
Поставщик, Гарантом – коммерческая организация выдавшая независимую гарантию.
5.16.9. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой Гарант гарантирует обеспечение исполнения обязательств по договору, заключаемому
по результатам запроса предложений, которая должна быть не менее суммы, установленной в
разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» или обеспечение гарантийных обязательств,
которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
5.16.10. В независимой гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право
Бенефициара на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по договору, гарантийных
обязательств.
5.16.11. Срок действия независимой гарантии по обеспечению договора должен оканчиваться
не ранее срока выполнения обязательств по договору плюс 60 календарных дней.
5.16.12. Срок действия независимой гарантии по обеспечению гарантийных обязательств
должен оканчиваться не ранее окончания срока гарантии качества продукции, установленного в
договоре плюс 20 календарных дней.
5.16.13. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по
соответствующей независимой гарантии.
5.16.14. Независимая гарантия должна быть безотзывной.
5.16.15. В независимой гарантии должно быть предусмотрено, что платеж по независимой
гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения
Бенефициара.
5.16.16. Независимая гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы
обеспечения исполнения обязательств по договору по решению Бенефициара в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств по договору или
расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученный аванс.
5.16.17. Независимая гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы
обеспечения исполнения гарантийных обязательств по решению Бенефициара в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом гарантийных обязательств.
5.16.18. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих
вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. Запрещается включение в
условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных
актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых
независимой гарантией».
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора, исполнения
гарантийных обязательств подтверждается документом (копией документа), подтверждающим
их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением или
его копией). Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения договора, возвращаются
Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору
(включая исполнение гарантийных обязательств в случае, если договором не предусмотрена
обязанность Поставщика предоставить обеспечение гарантийных обязательств вместе с
поставляемым товаром) в течение 30 дней со дня получения от него соответствующего
требования, но не ранее установленного срока действия обеспечения исполнения договора
плюс 20 (Двадцать) календарных дней.
5.16.19. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения договора, возвращаются
Поставщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору
(включая исполнение гарантийных обязательств в случае, если договором не предусмотрена
обязанность Поставщика предоставить обеспечение гарантийных обязательств вместе с
поставляемым товаром) в течение 30 дней со дня получения от него соответствующего
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требования, но не ранее установленного срока действия обеспечения исполнения договора
плюс 20 (Двадцать) календарных дней.
5.16.20. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
договору, обеспечение гарантийных обязательств перестало быть действительным, закончило
свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих
обязательств, соответствующий Поставщик должен в течение 10 (Десяти) рабочих дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по
договору, обеспечение гарантийных обязательств на тех же условиях и в том же размере,
которые указаны в разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
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6.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Следующая информация и данные для конкретного запроса предложений на выполняемые
работы, оказываемые услуги, поставляемый товар уточняют и дополняют положения
Документации о проведении запроса предложений.
№ п/п

Название пункта

Текст пояснений

1.

Заказчик (наименование, Автономная
некоммерческая
организация
адрес, контактная
«Аналитический центр при Правительстве Российской
информация)
Федерации» (Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации)
Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 12.
Контактное лицо: Дорошина Вера Николаевна
Телефон: +7(926) 406-84-77.
Адрес электронной почты v.doroshina@ac.gov.ru

2.

Место официального
Сайт Заказчика: www.ас.gov.ru
размещения извещения и
Документации о
проведении запроса
предложений

3.

Способ закупки

Запрос предложений.

4.

Предмет
договора
с
указанием
количества/объема
поставляемой Продукции

Оказание услуг по добровольному медицинскому
страхованию работников автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской
Федерации»
в
соответствии
с
требованиями раздела 9 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
Оказание
услуг
по
программам
страхования
сотрудникам
Аналитического
центра
при
Правительстве Российской Федерации в количестве:
программа страхования № 1 – 40 человек;
программа страхования № 2 – 144 человека;
программа страхования № 3 – 38 человек.

5.

Место поставки
Продукции

Место поставки продукции
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

6.

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота)

Начальная
(максимальная)
страховая
премия
9 989 200,00 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят
девять тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не
облагается на основании подп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Начальная (максимальная) страховая премия на одно
Застрахованное лицо в год:
программа № 1 – 67 800,00 (Шестьдесят семь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек;
программа № 2 – 41 300,00 (Сорок одна тысяча триста)
рублей 00 копеек;
программа № 3 – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00
копеек.

согласно

разделу

9
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№ п/п

Название пункта

Текст пояснений
При этом страховая премия на одно Застрахованное
лицо в год определяется путем снижения начальной
(максимальной)
страховой
премии
на
одно
Застрахованное лицо в год пропорционально снижению
начальной
(максимальной)
цены
договора,
определенного в результате проведения запроса
предложений (с округлением до одного рубля в
меньшую сторону).

7.

Источник
финансирования заказа

Собственные средства Заказчика

8.

Срок выполнения работ, С 15 июня 2019 г. по 14 июня 2020 г.
оказания услуг:

9.

Форма, сроки и порядок Условия оплаты – безналичный расчет.
оплаты работ, услуг, Оплата производится в порядке и в срок,
товара
предусмотренный разделом 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

10.

Условия допуска
товаров, происходящих
из иностранных
государств.
Преференции

Не установлено.

11.

Порядок формирования
цены договора (цены
лота)

Цена Договора включает в себя цену с учетом всех
расходов, связанных с оказанием услуг, и всех затрат
на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов,
пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости
сторонних организаций и третьих лиц и других
обязательных платежей, которые необходимо уплатить
при исполнении Договора.

12.

Сведения
о
валюте, Российский рубль.
используемой
для
формирования
цены
договора и расчетов по
договору

13.

Порядок применения
Не используется.
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации и
используемого при
оплате заключенного
договора

14.

Размер обеспечения
заявки, порядок и срок
его предоставления

Требования
по
устанавливаются.

обеспечению

заявки

не
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№ п/п

15.

Название пункта
Требования к
Участникам Закупки

Текст пояснений
1. Обязательные требования:
Участник должен соответствовать требованиям,
предъявляемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки Продукции, являющейся предметом Закупки,
в том числе:
- быть правомочным заключать договор;
- обладать необходимыми лицензиями или
свидетельствами о допуске на поставку Продукции,
подлежащей лицензированию (регулированию) в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являющейся предметом
заключаемого договора;
- обладать необходимыми сертификатами на
Продукцию, являющуюся предметом заключаемого
договора,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
- не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или банкротства;
- не являться юридическим или физическим
лицом, на имущество которого наложен арест по
решению суда, административного органа и/или
экономическая деятельность которого приостановлена;
- не иметь за прошедший календарный год
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- обладать профессиональной компетентностью,
финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами,
оборудованием
и
другими
материальными
возможностями, надежностью, опытом и репутацией,
необходимыми для исполнения договора на поставку
Продукции;
- руководитель
и
главный
бухгалтер
юридического лица, являющегося Участником, не
должны иметь непогашенной или неснятой судимости
в сфере экономики;
- Участник не должен быть включен в реестр
недобросовестных поставщиков, предусмотренный
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в

24

№ п/п

Название пункта

Текст пояснений
реестр
недобросовестных
поставщиков
Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации.
наличие за последние два года,
предшествующие размещению извещения о запросе
предложений,
опыта
выполнения
не
менее
определенного числа аналогичных поставок товаров,
работ, услуг, стоимостью не менее пятидесяти
процентов
начальной
цены,
установленной
Документацией о проведении запроса предложений.
При этом в Документации о проведении запроса
предложений должно быть указано, какие товары,
работы, услуги будут считаться аналогичными
закупаемым товарам, работам, услугам. Заказчик при
установлении указанного требования, вправе увеличить
размер стоимости аналогичных поставок товаров,
работ, услуг;
- регистрация в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя не позднее,
чем за два года до даты размещения извещения о
запросе предложений на сайте Заказчика;
- наличие у Участника действующей системы
менеджмента
качества,
наличие
сертификата
(заключения) соответствия системы менеджмента
качества требованиям нормативных документов
применительно
к
производству
продукции,
являющейся предметом запроса предложений;
- обладание Участниками исключительными
правами на объекты интеллектуальной собственности,
если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности;
- требования к показателям финансовохозяйственной деятельности Участника, которые
должны свидетельствовать о его платежеспособности и
финансовой устойчивости.

16.

Требования к соисполПривлечение соисполнителей не допускается.
нителям (субподрядчикам, субпоставщикам)
и документам, предъявляемым Участником для
подтверждения заданных
требований

17.

Требования, установТребования приведены в разделах 8 «ПРОЕКТ
ленные Заказчиком к
ДОГОВОРА» и 9 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
Продукции, требования к
её безопасности, требования к функциональным
и качественным характе-
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№ п/п

Название пункта

Текст пояснений

ристикам Продукции
18.

Содержание, форма и Заявка на участие в запросе предложений должна быть
состав заявки на участие составлена в письменной форме и содержать сведения
в запросе предложений
и документы, указанные в разделе 4 «ТРЕБОВАНИЯ К
СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
Документы заявки на участие в запросе предложений
должны быть оформлены по формам, представленным
в разделе 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ» и включать:
1. Опись документов, представляемых для участия в
запросе предложений – форма 7.1
2.
Заявка на участие в запросе предложений – форма 7.2
К заявке в обязательном порядке должны быть
приложены следующие предложения Участника
(которые в последующем включаются Заказчиком в
договор):
2.1) Правила страхования.
2.2) Программы добровольного медицинского
страхования.
2.3) Перечень лечебно-профилактических
учреждений.
2.4) Дополнительные предложения, улучшающие
качество оказания услуг, не указанные в Техническом
задании (на усмотрение Участника).
3.
Справка по квалификации Участника – форма 7.3.
6.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах участника за 12 месяцев 2018 года.
7.
Анкета Участника – форма 7.4.
8.
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее
право подписи документов от имени Участника –
форма 7.5.
Участник должен приложить к заявке документы
(копии документов) в соответствии с пунктом 4.3.1: а)
– р), подписанные руководителем (уполномоченным
лицом) и заверенные печатью организации, а также:
- копию приказа о назначении на должность главного
бухгалтера
заверенную
руководителем
(уполномоченным лицом) и печатью организации.
9. Копия формы ОКУД 0420162 «Сведения о
деятельности страховщика» за 2018 год;
10.
Копии
свидетельств
о
присвоении
соответствующих рейтингов (или иных аналогичных
документов) в соответствии с критериями оценки;
Заказчик просит Участников вложить в конверт с
заявкой флэш-носитель с электронными версиями (в
форматах .doc, .docx, .xls, .xlsx) всех документов,
которые они подготовили в составе своих заявок на
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№ п/п

Название пункта

Текст пояснений
участие в запросе предложений.

19.

Срок, место и порядок Документация о закупке доступна для ознакомления на
предоставления
официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru без
Документации
взимания платы

20.

Порядок подачи заявок
Участниками

Заявка может быть подана посредством почты,
курьерской службы по адресу Заказчика или передана
контактному
лицу
Заказчика
представителем
Участника ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 17:00
(понедельник-четверг), с 10:00 до 16:00 (пятница и
предпраздничные дни).

21.

Адрес, по которому
Аналитический центр
принимает Заявки
Участников

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

22.

Начало подачи заявок 20.05.2019
Время начала и
окончания срока подачи
Заявок на участие в
Закупке
Окончание срока подачи Заявок –
21 мая 2019 года в 14 ч.00 мин. (время московское)

23.

Место и дата вскрытия
конвертов с заявками
Участников

24.

Место и дата подведения Подведение итогов состоится по адресу: 107078,
итогов Закупки
г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
22 мая 2019 года.

25.

Критерии оценки заявок Приведены в Приложении №1 к Информационной
на участие в запросе карте.
предложений.
Значимость критериев.
Порядок оценки

26.

Размер обеспечения
исполнения договора,
порядок и срок его
предоставления

Требования по обеспечению исполнения договора не
устанавливаются.

27.

Размер обеспечения
гарантийных
обязательств, порядок и
срок его предоставления

Требования по обеспечению гарантийных обязательств
не устанавливаются.

28.

Реквизиты для
перечисления
обеспечения договора
(обеспечения
гарантийных
обязательств) в виде

Требования по обеспечению не устанавливаются.

Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу:
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
21 мая 2019 года в 14 ч.00 мин. (время московское)
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№ п/п

Название пункта

Текст пояснений

залога денежных средств,
в том числе в форме
вклада (депозита)
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Приложение №1
к Информационной карте
Критерии и порядок оценки заявок на участие в Запросе предложений
Заказчик осуществляет оценку заявок на участие в Запросе предложений, поданных
Участниками, в соответствии с требованиями Документации. Оценка Заявок проводится на
основании следующих критериев:
Критерии Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
и порядок
оценки
Значение
Коэффициент
заявок на
критерия
Наименование критерия
значимости
участие в
критерия
%
открытом
конкурсе:
50
0,50
1. Цена договора
1. Квалификация участника
50
0,50
открытого конкурса
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных
участниками закупки, признанными участниками открытого конкурса, производится
на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных
настоящей конкурсной документацией.
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки
заявок:
а) Цена договора;
б) Квалификация участника открытого конкурса;

Порядок
оценки:

1.Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего
критерия в процентах, деленному на 100 (сто).
2.Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и
значимости, установленных в настоящей конкурсной документации.
3.Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной
документацией, составляет 100 (сто) процентов.
4.Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных
на их значимость.
5.Присуждение каждой заявке порядкового номера, по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
6.Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, содержащих такие условия.
1. Критерий «Цена договора»
1.1. При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не
допускается.
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1.2. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» в конкурсной
документации установлена начальная (максимальная) цена договора.
1.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по
формуле:
R ai 

 Ai

A

max

A

100;

max

где:
R ai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -

начальная(максимальная) цена договора, установленная в конкурсной

документации;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора.
1.4. Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
1.5. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с
наименьшей ценой договора.
2. Критерий «Квалификация участника открытого конкурса»
При оценке заявок по критерию «Квалификация участника конкурса»
применяются следующие показатели:
Исчерпывающий
перечень показателей
по критерию
«Квалификация
участника открытого
конкурса»
Показатель 1
Страховые
премии
(взносы)
по
добровольному
медицинскому
страхованию за январьдекабрь 2018 года.

Максимальное значение в баллах для каждого
показателя

Максимальный балл –10
Оценка
осуществляется
на основании предоставленных данных по форме
ОКУД 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика» за январь-декабрь 2018 года (строка
126 столбец 3).
Оценка, присуждаемая членом комиссии i-й
заявке на участие в конкурсе по данному
показателю, определяется следующим образом:

Подтверждается
копией формы ОКУД
0420162 «Сведения о
а) в случае если Ti<Tпред, по формуле: E 1i
деятельности
страховщика» за 2018 =10*Ti/Tпред,
год,
утвержденной
б) в случае если Ti>Tпред,
Указанием Банка России
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от
21.04.2017
E 1i =10,
№ 4356-У «О формах,
где:
сроках
и
порядке
Ti - предложение участника закупки, заявка
составления
и (предложение) которого оценивается;
представления
Tпред – предельно необходимое максимальное
отчетности страховыми значение,
равное
организациями
и 2,5 миллиардам рублей.
обществами взаимного
страхования
в
Центральный
банк
Российской Федерации».
Показатель 2

Максимальный балл – 10

Оценка
осуществляется
Размер
оплаченного
на
основании
предоставленных
данных
по форме
уставного капитала по
ОКУД
0420125
«Бухгалтерский
баланс
страховой
данным бухгалтерской
отчетности за 2018 организации» за 2018 год (строка 41).
Оценка, присуждаемая членом комиссии i-й
год.
заявке
на
участие
в конкурсе по данному показателю, определяется
Подтверждается
следующим образом:
копией
формы
ОКУД
0420125
а) в случае если Ti<Tпред, по формуле: E i2
«Бухгалтерский баланс
=10*Ti/Tпред,
страховой
организации»
б)
в
случае
если
Ti>Tпред,
за
2018
год,
i
E 2 =10,
установленной
где:
Положением
Банка
Ti - предложение участника закупки, заявка
России от 28.12.2015
(предложение)
которого оценивается;
№ 526-П «Отраслевой
Tпред – предельно необходимое максимальное
стандарт бухгалтерского
значение,
равное
5 миллиардам рублей.
учета
«Порядок
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
страховых
организаций и обществ
взаимного страхования».
Показатель 3

Максимальный балл – 25

Количество
отказов
в страховой выплате по
добровольному
медицинскому
страхованию за январьдекабрь 2018 года.

Оценка
осуществляется
на основании предоставленных данных по форме
ОКУД 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика» за январь-декабрь 2018 года (строка
126 столбец 8).
Оценка, присуждаемая членом комиссии i-й
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заявке на участие в конкурсе по данному
Подтверждается
копией формы ОКУД показателю, определяется следующим образом:
0420162 «Сведения о
деятельности
а) в случае если Ti > 0, E i3 =0,
страховщика» за 2018
год,
утвержденной
Указанием Банка России
б) в случае если Ti = 0, E i3 =25,
от
21.04.2017
где:
№ 4356-У «О формах,
Ti - предложение участника закупки, заявка
сроках
и
порядке
(предложение)
которого оценивается.
составления
и
представления
отчетности страховыми
организациями
и
обществами взаимного
страхования
в
Центральный
банк
Российской Федерации».
Показатель 4

Максимальный балл – 10

Страховые выплаты по
Оценка
осуществляется
на
основании
добровольному
предоставленных данных по форме ОКУД 0420162
медицинскому
«Сведения о деятельности страховщика» за январьстрахованию за январь- декабрь 2018 года (строка 126 столбец 10).
декабрь 2018 года.
Подтверждается
копией формы ОКУД
0420162 «Сведения о
деятельности
страховщика» за 2018
год,
утвержденной
Указанием Банка России
от
21.04.2017
№ 4356-У «О формах,
сроках
и
порядке
составления
и
представления
отчетности страховыми
организациями
и
обществами взаимного
страхования
в
Центральный
банк
Российской Федерации».

Оценка, присуждаемая членом комиссии i-й
заявке на участие в конкурсе по данному
показателю, определяется следующим образом:

Показатель 5

Максимальный балл – 30

а) в случае если
Ei4=10*Ti/Tпред,

Ti<Tпред,

по

формуле:

б) в случае если Ti>Tпред,
Ei4 =10,
где:
Ti - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Tпред – предельно необходимое максимальное
значение,
равное
1,5 миллиардам рублей.

Количество
Оценка
осуществляется
заключенных договоров на основании предоставленных данных по форме
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добровольного
медицинского
страхования
заключенных в
году.

ОКУД 0420162 «Сведения о деятельности
страховщика» за январь-декабрь 2018 года (строка
126 столбец 4).
2018

Подтверждается
копией формы ОКУД
0420162 «Сведения о
деятельности
страховщика» за 2018
год,
утвержденной
Указанием Банка России
от
21.04.2017
№ 4356-У «О формах,
сроках
и
порядке
составления
и
представления
отчетности страховыми
организациями
и
обществами взаимного
страхования
в
Центральный
банк
Российской Федерации».

Оценка, присуждаемая членом комиссии i-й
заявке
на
участие
в конкурсе по данному показателю, определяется
следующим образом:
а)
в
случае
если
i
по формуле: E 5 =30*Ti/Tпред,

Ti<Tпред,

б) в случае если Ti>Tпред,
E i5 =30,
где:
Ti - предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается;
Tпред – предельно необходимое максимальное
значение, равное 1 000 000 ед.

Показатель 6

Максимальный балл – 10

Наличие не менее двух
видов
действующих
рейтингов, в т.ч.:
1) не менее одного
кредитного рейтинга,
присвоенного одним из
указанных
ниже
кредитных рейтинговых
агентств/ филиалов или
представительств
иностранных
кредитных рейтинговых
агентств, включенных в
реестр Банка России
Fitch Ratings CIS Ltd.
(Фитч Рейтингс СНГ
Лтд);
Moody"s
Investors
Service;
Standard and Poor's
Credit Market Services
Europe Limited;
АО «Эксперт РА»;

Максимальная
(10
баллов)
при наличии у участника
подтверждающих документов):

оценка
присуждается
(предоставлении

1) не менее 2 (двух) действующих рейтингов, в
т.ч.:
а) не менее 1 (одного) кредитного рейтинга не
ниже:
- Fitch Ratings CIS Ltd. (Фитч Рейтингс СНГ Лтд)
«BВ – »;
- Moody"s Investors Service (Муди’с Инвесторс
Сервис) «Ba3»;
- Standard and Poor's Credit Market Services Europe
Limited (Стэндард энд Пурс Кредит Маркет
Сервисез Юроп Лимитед) «BB –» ;
- АО «Эксперт РА» «ruВВВ»;
- АКРА АО «ВВВ+» (RU).
б) не мене 1 (одного) рейтинга надежности и
качества
услуг
не ниже:
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АКРА АО;
2) не менее одного
рейтинга надежности
и
качества
услуг,
присвоенного одним из
указанных
ниже
рейтинговых агентств:
Национальное
Рейтинговое
Агентство;

- Национальное Рейтинговое Агентство «ААА.ic»;
В
случае
отсутствия
у
участника
конкурса
одного
из выше указанных в подпунктах а) и б) видов
рейтингов
заявке
на участие в конкурсе присваивается 0 баллов.

Подтверждается
копиями свидетельств
о
присвоении
соответствующих
рейтингов (или иных
аналогичных
документов)
предоставляемых
в
составе заявки.

Показатель 7

Максимальный балл – 5

Соответствие уровня
Наличие действующего сертификата соответствия
качества оказываемых системы менеджмента качества применительно к
услуг международным деятельности, являющейся предметом открытого
требованиям
по конкурса,
требованиям
ГОСТ
качеству.
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
При наличии у участника конкурса сертификата
Подтверждается
копией
сертификата заявке
соответствия системы на участие в конкурсе присваивается 5 баллов.
менеджмента качества
В
случае
отсутствия
сертификата
требованиям ГОСТ Р заявке присваивается 0 баллов.
ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015)
2.1. Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника конкурса»
каждой
заявке
выставляется
значение
от
0 до 100 баллов – в зависимости от значений показателей критерия, присвоенных
заявке.
2.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
открытого конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов Единой закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному
критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию, определяется по
формуле:
i

Rei  ( E  E 2  ...  E k );
i

i

1

где:
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Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
Закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по
k-му показателю, где k - количество установленных показателей.
2.3. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
Единой закупочной комиссии по критерию.
2.4. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.

E

i

k
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7. Образцы форм и документов для заполнения Участниками
7.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
При заполнении формы текст, выделенный курсивом, не воспроизводится.
Начало формы

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых
для
участия
в
запросе
предложений
на
_______________________________________________________________________________.
(наименование предмета запроса предложений)
Настоящим ____________________________ (наименование или Ф.И.О. Участника)
подтверждает, что для участия в названном запросе предложений нами направляются
нижеперечисленные документы:
№
№ Наименование
п/п
1.

Заявка на участие в запросе предложений

2.

Анкета Участника

3.

Предложение по дополнительным предложениям, улучшающим
качество оказания услуг, не указанные в Техническом задании (на
усмотрение Участника)

4.

Справка по квалификации Участника

5.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах участника
за 12 месяцев 2018 года.

6.

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ,
(для юридических лиц) или
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП,
(для индивидуальных предпринимателей) или
Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)

7.

Копии документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя

Номера
листов
с … по
…

Кол-во
листов

Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении записи в реестр юридических лиц
8.

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника:
копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении
физического лица на должность), в соответствии с которым такое
физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от
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имени Участника без доверенности
9.

В случае, если от имени Участника действует иное лицо, также
предоставляется:
доверенность на осуществление действий Участника, заверенную
печатью Участника и подписанную руководителем Участника (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в
запросе предложений должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица

10.

Копии учредительных документов Участника (устав организации,
учредительный договор) (для юридических лиц)

11.

Копии документов, подтверждающих соответствие Участника
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,
поставку товара, являющихся предметом запроса предложений:
- копии действующих лицензий по предмету запроса предложений;
- иные документы

12.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

13.

Копия информационного письма об учете в ЕГРПО

14.

Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника
Итого количество листов

Руководитель _______________/_________/
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7.2. Форма заявки на участие в запросе предложений
При заполнении формы текст, выделенный курсивом, не воспроизводится.
На бланке организации
Дата, исх. Номер
Заказчику:
автономная некоммерческая организация
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на _______________________________________________________________________________,
(указать наименование предмета запроса предложений)
_________________________________________________________________________________
(указать наименование и номер Лота, по которому Участник участвует в запросе
предложений, (в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам)
1. Изучив
Документацию
о
проведении
запроса
предложений
на
____________________________ (указать наименование предмета запроса предложений)
_______________________ (фирменное наименование (наименование) Участника с указанием
организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона)
в лице, ____________________________________ (наименование должности руководителя и
его Ф.И.О. (для юридического лица) направляет настоящую заявку на участие в запросе
предложений и сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях,
установленных в Извещении о проведении запроса предложений и Документации о проведении
запроса
предложений,
и
заключить
договор
на сумму
__________________
(_____________________) руб., включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и
иные обязательные платежи.
2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в запросе предложений
«___»_______20_ г. ______________________________ (указывается наименование и
реквизиты запроса предложений):
в
отношении____________________________________
(указывается
фирменное
наименование Участника) ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании
__________________________________ (указывается фирменное наименование Участника)
банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;
- деятельность ________________________________ (указывается фирменное наименование
Участника) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- у ___________________________________ (указывается фирменное наименование
Участника) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов ___________________________________ (указывается фирменное наименование
Участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в запросе
предложений до момента заключения договора, но в любом случае не менее 45 дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Эта заявка на участие в
запросе предложений будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой
момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.
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4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать договор с автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации» на _______________________________ (указать
наименование предмета запроса предложений (лота) в соответствии с требованиями
Документации о проведении запроса предложений и условиями наших предложений, в срок,
установленный в Документации о проведении запроса предложений.
5. В случае принятия решения о заключения с нами договора, мы обязуемся подписать договор
на _________________________ (указать наименование предмета запроса предложений (лота)
в соответствии с требованиями Документации о проведении запроса предложений и условиями
наших предложений по цене, содержащихся в настоящей заявке на участие в запросе
предложений и установленных в Документации о проведении запроса предложений в качестве
критериев оценки заявок на участие в запросе предложений.
6. Мы извещены о включении сведений о _____________________________ (наименование
организации или Ф.И.О. Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков Аналитического
центра в случае нашего уклонения от заключения договора.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________
(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника).
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.
8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения Протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и проекта договора и до
подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе предложений будет
носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении
договора на условиях наших предложений.
9. Наше местонахождение _____________________________ (для юридического лица), место
жительства __________________________ (для физического лица), почтовый адрес __________,
телефон ___________ , факс ______________.
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________.
11. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.
11.1 Приложение № 1
Предложения о качестве выполнения работ, оказания услуг
К заявке в обязательном порядке должны быть приложены следующие предложения
Участника (которые в последующем включаются Заказчиком в договор):
1) Правила страхования
2) Программы добровольного медицинского страховая
3) Перечень лечебно-профилактических учреждений
5) Дополнительные предложения, улучшающие качество оказания услуг, не указанные в
Техническом задании (на усмотрение Участника).
Предложения, перечисленные в п 11.1 пп. 1)– 3) настоящей заявки, должны быть
предоставлены в форме соответствующих приложений Проекта договора с учетом
заявленных Заказчиком минимальных требований.
11.2. Приложение № 2
Справка по квалификации Участника – форма 7.3
(подпись)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
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7.3. Форма справки по квалификации
При заполнении формы текст выделенный курсивом не воспроизводится.
Начало формы
Приложение № 1
к заявке №____ от «__» _________ 2019г.
на участие в запросе предложений
СПРАВКА ПО КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Страховые премии (взносы) по
добровольному медицинскому
страхованию
за
январьдекабрь 2018 года (тыс. руб.)

2.

Размер оплаченного уставного
капитала
по
данным
бухгалтерской отчетности за
2018 год (тыс. руб.)

3.

Количество
отказов
в страховой выплате по
добровольному медицинскому
страхованию
за
январьдекабрь 2018 года (шт.)

4.

Страховые
выплаты
по
добровольному медицинскому
страхованию
за
январьдекабрь 2018 года (тыс. руб.)

5.

Количество
заключенных
договоров
добровольного
медицинского
страхования
заключенных в 2018 году (шт.)

Данные Участника

Примечание
Подтверждается
копией
формы
ОКУД
0420162
«Сведения о деятельности
страховщика»
за 2018 год
(строка 126 столбец 3).
Подтверждается
копией
формы
ОКУД 0420125 «Бухгалтерский
баланс страховой организации»
за 2018 год (строка 41,
столбец 4).
Подтверждается
копией
формы
ОКУД
0420162
«Сведения о деятельности
страховщика»
за 2018 год
(строка 126 столбец 8).
Подтверждается
копией
формы
ОКУД
0420162
«Сведения о деятельности
страховщика»
за 2018 год
(строка 126 столбец 10).
Подтверждается
копией
формы
ОКУД
0420162
«Сведения о деятельности
страховщика»
за 2018 год
(строка 126 столбец 4).
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6.

Указать
сведения
о
действующих
рейтингах,
присвоенных участнику одним
и рейтинговых агентств: Fitch
Ratings
CIS
Ltd.
(Фитч
Рейтингс СНГ Лтд);
Moody"s Investors Service;
Standard and Poor's Credit
Market Services Europe Limited;
АО «Эксперт РА»; АКРА АО.
Подтверждается
копиями
свидетельств о присвоении
соответствующих рейтингов
(или
иных
аналогичных
документов) предоставляемых
в составе заявки.

Наличие не менее двух видов
действующих рейтингов

В подтверждение вышеприведенных сведений к форме прикладываются следующие
документы:
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

(должность)

(подпись)

М.П.

(фамилия,
имя,
подписавшего)

отчество
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7.4. Форма анкеты Участника
Начало формы
АНКЕТА УЧАСТНИКА
1. Для Участника:
1.1. Юридического лица – полное наименование организации и ее
организационно-правовая форма.
1.2. Физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество.
2. Для Участника:
2.1. Юридического лица – место нахождения (юридический адрес)
2.2. Индивидуального предпринимателя – серия, номер и дата выдачи
свидетельства о государственной регистрации, адрес регистрации
2.3. Физического лица – паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и
когда выдан, код подразделения, адрес регистрации)
3. Для Участника:
3.1. Юридического лица – ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
3.2. Индивидуального предпринимателя – ИНН, ОГРНИП
3.3. Физического лица – ИНН, СНИЛС
4. Фактический (почтовый) адрес Участника
Страна
Адрес
Телефон
Факс
5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
6. Фамилия, имя, отчество генерального директора (лица имеющего право
подписи без доверенности), номер телефона

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
______________________
______________________ /___________________/
(должность)
(подпись)
(ФИО)
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7.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов от
имени Участника
Представляется в случае, если документы заявки на участие в запросе предложений
подписываются не руководителем.
При заполнении формы текст, выделенный курсивом, не воспроизводится.
Начало формы
На бланке организации
Дата
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация – Участник:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____»
представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в запросе
предложений ____________________________________________________________ .
(наименование запроса предложений)
Подпись_________________________
____________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ___________________ 201_ г.

Руководитель организации _______________
(подпись)
(ФИО)
М.П.

__________________
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8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Д О Г О В О Р № ________________________
добровольного медицинского страхования
г. Москва

«__» __________ 2019 года

__________________________, именуемое (ая) в дальнейшем «Страховщик», в лице
_______________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и
автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Страхователь», в лице_________________,
действующего на основании ________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор добровольного медицинского страхования (далее –
«Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) произвести оплату
медицинских и иных услуг, оказанных застрахованным по Договору лицам (далее –
«Застрахованные лица» или «Застрахованные») медицинской организации, где Застрахованное
лицо получило медицинские и иные услуги в пределах оговоренной Договором суммы
(страховой суммы).
1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с оплатой
организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных
услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица,
требующих организации и оказания таких услуг, предусмотренных Договором (далее –
«медицинская помощь» или «медицинские и иные услуги»), при возникновении страхового
случая в соответствии с условиями Договора, Программой добровольного медицинского
страхования (далее – «Программа страхования») (Приложение № 1 к Договору) и Правилами
страхования (Приложение № 4 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.3. Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в течение периода
страхования в медицинскую организацию из числа предусмотренных Договором для получения
медицинских и иных услуг. Перечень лечебных учреждений, а также объем и порядок
предоставления медицинской помощи указаны в Программе Страхования (Приложение №1 к
Договору).
2. ДАННЫЕ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ
2.1. Застрахованными лицами (далее Застрахованными) по настоящему Договору являются
лица, входящие в штат работников Страхователя и фактически осуществляющие в течение
срока действия Договора трудовую деятельность у Страхователя, указанные в Списке
Застрахованных (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.2. Список Застрахованных составляется отдельно по каждой страховой программе с
обязательным указанием для каждого Застрахованного: фамилии, имени, отчества, даты
рождения, адреса фактического проживания (с указанием подъезда, этажа и кода), номеров
контактных телефонов.
2.3. Максимальная численность Застрахованных лиц Страхователя, подлежащих страхованию
по Договору, составляет 299 (Двести девяносто девять) человек.
Общее количество Застрахованных на момент заключения Договора составляет
________(Прописью) человек, из них по программам:
- Программа страхования №1 - _________(____) человек.
- Программа страхования №2 - _________(____) человек;
- Программа страхования №3 - _________(____) человек.
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2.4. При включении новых лиц в Список Застрахованных в течение срока действия Договора,
Страхователь подает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты
внесения изменений в Список Застрахованных данные о новых Застрахованных (в письменной
форме), соответствующие п.2.2. Договора.
2.5. При исключении лиц из Списка Застрахованных в течение срока действия Договора,
Страхователь письменно сообщает об этом Страховщику не позднее, чем за 10 (Десять)
рабочих дней до предполагаемой даты исключения, индивидуально определяя каждого
исключаемого.
2.6. Внесение изменений в Список Застрахованных прекращается за 1 (Один) месяц до даты
истечения срока действия Договора.
2.7. Страховщик имеет право не принимать на страхование по настоящему Договору лиц,
состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, кожновенерологическом, онкологическом и других диспансерах, а также в центрах по профилактике и
борьбе со СПИДом, или имеющих инвалидность I – II группы.
Если в течение срока действия настоящего Договора будет установлено, что Договор заключен
в отношении лиц, состоящих на диспансерном учете, либо имеющих: заболевания, которые не
попадают под страховой случай (Приложение № 1 к Договору) или имеющих I или II группу
инвалидности, а также при первичном выявлении указанных заболеваний или установлении
Застрахованным I или II группы инвалидности в течение срока действия настоящего Договора,
Страховщик оплачивает медицинские услуги, оказанные таким Застрахованным, до момента
постановки на диспансерный учет,
установления диагноза либо
подтверждения
(установления) инвалидности. В дальнейшем Страховщик имеет право по согласованию со
Страхователем применить перечисленные ниже меры в зависимости от тяжести заболевания /
инвалидности:
не откреплять такого застрахованного, ввести повышающий коэффициент к размеру
годовой страховой премии, при этом не оплачивать лечение, заболеваний и (или) состояний и
их осложнений, послуживших причиной постановки на диспансерный учет, установления
инвалидности I и II группы, а также заболеваний, предусмотренных Приложением № 1 к
Договору.
открепить такого застрахованного с предварительным уведомлением об этом
Страхователя и Застрахованного. Страховщик имеет право отказаться от исполнения Договора
в отношении данного Застрахованного в случае отказа Страхователя от предложенных
Страховщиком вариантов, либо не предоставления Страховщику информации о своем решении
по истечении 7 (Семи) рабочих дней с момента получения уведомления о предлагаемых
Страховщиком вариантах. При снятии Застрахованного со страхования за него производится
возврат страховой премии пропорционально оплаченному, но не истекшему сроку действия
Договора страхования.
3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
3.1. Страховой суммой является предельный размер страховой выплаты, в пределах которого
Страховщик несет свои обязательства по оплате медицинских услуг. Страховая сумма по
Договору определяется в целом и составляет _________(Сумма прописью) рублей 00 копеек на
каждого застрахованного.
3.2. Страховая премия по всем Застрахованным ________ (Сумма прописью) рублей 00 копеек.
3.3. Страховые премии по каждому Застрахованному определяются по таблице:
Индивидуальная страховая премия
Программа
Количество Застрахованных
(руб.)
страхования
по программе
Программа 1
Программа 2
Программа 3
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Итого:
3.4. При любом изменении размера страховой премии Стороны оформляют Дополнительное
соглашение к Договору, содержащее новый размер страховой премии по Договору в целом.
При увеличении размера страховой премии в соглашении указывается порядок и сроки ее
оплаты, при уменьшении – порядок распоряжения высвободившейся суммой (возврат
Страхователю, если на момент соглашения вся страховая премия была оплачена или порядок
учета этой суммы при дальнейших взаиморасчетах Сторон).
3.5. Размер дополнительной страховой премии при увеличении количества Застрахованных
рассчитывается пропорционально сроку страхования. Размер высвободившейся премии при
уменьшении численности, подлежащей учету при дальнейших взаиморасчетах, рассчитывается
пропорционально оставшемуся оплаченному периоду. Размер высвободившейся премии при
уменьшении численности, подлежащей возврату Страхователю, рассчитывается как 80% от
оплаченной страховой премии за не истекший период.
3.6. В случае если Страховщик произвел страховую выплату в размере, предусмотренном
пунктом 3.1., обязанности Страховщика считаются выполненными в полном объеме. Для
возобновления ответственности Страховщика, Страхователь обязан уплатить дополнительную
страховую премию в размере, установленном Дополнительным соглашением Сторон.
3.7. В случае если Страховщик произвел страховую выплату, превышающую размеры,
предусмотренные пунктом 3.1., Страховщик извещает об этом Страхователя и выставляет ему
счет на оплату такого превышения
3.8. Страховые взносы уплачиваются в соответствие со следующим графиком оплаты:
Взнос
(№)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Период
с 15 июня 2019 г. по 14 июля 2019 г.
с 15 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г.
с 15 августа 2019 г. по 14 сентября 2019 г.
с 15 сентября 2019 г. по 14 октября 2019
г.
с 15 октября 2019 г. по 14 ноября 2019 г.
с 15 ноября 2019 г. по 14 декабря 2019 г.
с 15 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г
с 15 января 2020 г. по 14 февраля 2020 г
с 15 февраля 2020 г. по 14 марта 2020 г.
с 15 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г.
с 15 апреля 2020 г. по 14 мая 2020 г.
с 15 мая 2020 г. по 14 июня 2020 г.

Размер
(руб.)

Оплатить не позднее
21 июля 2019 г.
21 августа 2019 г.
21 сентября 2019 г.
21 октября 2019 г.
21 ноября 2019 г.
21 декабря 2019 г.
21 января 2020 г
21 февраля 2020 г
21 марта 2020 г.
21 апреля 2020 г.
21 мая 2020 г.
21 июня 2020 г.

Страховщик обязуется выставить Страхователю счет на оплату первого/очередного страхового
взноса не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока, указанного в графике
платежей. В случае просрочки Страховщиком срока выставления счета, срок оплаты
соответствующего страхового взноса, указанного в графике платежей, переносится
соответственно количеству дней просрочки.
Оплата производится безналичным платежом в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня
выставления счета за оказанные услуги.
3.9. В течение срока действия Договора Страховщик не в праве увеличивать размер страховой
премии по программам страхования, перечисленным в п.3.3. настоящего Договора по любым
основаниям, кроме описанных в п.7.2.2. настоящего Договора.
3.10. Страхователь обязан оплатить выставленный счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента его получения. В случае просрочки в оплате счета Страхователь обязан уплатить
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Страховщику штрафную неустойку в размере до 0,5 % за каждый день просрочки от суммы,
подлежащей оплате на основании предъявленной письменной претензии. При отсутствии
такой письменной претензии, требование об уплате штрафа считается не предъявленным к
оплате.
3.11. Моментом уплаты страхового взноса является дата поступления страхового взноса на
расчетный счет Страховщика.
3.12. Софинансирование расходов Страхователя по уплате страховой премии за счет личных
денежных средств Застрахованных не допускается.
3.13. В случае увеличения количества Застрахованных лиц в соответствии с п. 7.1.5 настоящего
договора Страхователь по согласованию со Страховщиком вправе при страховании
дополнительного количества Застрахованных лиц увеличить первоначальную цену Договора,
но не более чем на 20 (Двадцать) процентов цены настоящего Договора. При этом размер
страховой премии по программам страхования, перечисленным в п.3.3. Договора остается
неизменным.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор действует с 00 ч. 00 мин. 15 июня 2019 года по 24 ч. 00 мин. 14 июня
2020 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения финансовых
обязательств Сторон в части взаиморасчетов по оплате страховых премий/взносов.
4.2. Договор вступает в силу в срок, предусмотренный п. 4.1. настоящего Договора, при
условии, если к указанному сроку Страхователем оплачена страховая премия/первый страховой
взнос, если иное условие не предусмотрено графиком оплаты страховой премии.
4.3. Период страхования заканчивается по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего
Договора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Обработка персональных данных Застрахованных лиц, передаваемых Страховщику, в целях
заключения и исполнения Договора осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ
«О персональных данных».
5.2. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в
отношении информации, полученной при исполнении Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ. Передача информации третьим лицам, или иное
разглашение информации, признанной по Договору конфиденциальной, может осуществляться
исключительно с письменного согласия другой Стороны (Застрахованных лиц).
5.3. Конфиденциальной по Договору признается информация:
о форме и содержании (в том числе программах страхования; сумме страховых премий)
Договора;
сведения о состоянии здоровья Застрахованных лиц, а также случаях их обращения за
медицинскими и иными услугами.
5.4. Страховщик обязуется соблюдать режим конфиденциальности относительно информации о
заболеваниях Застрахованного, полученной в ходе исполнения Договора от медицинских
организаций и обязуется не передавать указанную информацию без письменного согласия
Застрахованного третьим лицам, в том числе Страхователю.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор прекращает свое действие, а Застрахованный теряет право на
получение услуг в случаях: истечения периода страхования (п.4.1.), исполнения Страховщиком
своих обязательств в полном объеме (п.3.1.); признания судом Договора недействительным и в
других предусмотренных законодательством РФ случаях.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Страхователя путем
письменного уведомления Страховщика не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
предполагаемого расторжения.
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6.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Страхователя Страховщик
возвращает ему часть страховой премии за неистекший оплаченный период за вычетом
понесенных Страховщиком расходов на ведение дела в размере 10 % от суммы, подлежащей
возврату.
6.4. В случае неоплаты очередного страхового взноса в размере и в срок, предусмотренный
настоящим Договором и Дополнительными соглашениями, Договор автоматически досрочно
прекращает свое действие, со дня, следующего за последним днем срока оплаты
соответствующего взноса.
О досрочном прекращении Договора страхования Страховщик обязан уведомить Страхователя
письменно. При этом Страхователь обязан оплатить (доплатить) страховую премию за период
фактического действия Договора на основании выставленного Страховщиком счета.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. Требовать предоставления Застрахованным по настоящему Договору услуг,
определенных в Договоре, в соответствии с Программой Страхования (Приложение №1 к
настоящему Договору). В случае не предоставления таких услуг, несвоевременного, неполного
или некачественного их предоставления Страхователь, Застрахованный или другие
уполномоченные им лица должны немедленно поставить в известность об этом Страховщика.
7.1.2. В течение срока действия Договора вносить изменения в Список Застрахованных,
соблюдая порядок и условия, установленные настоящим Договором.
7.1.3. По согласованию со Страховщиком вносить изменения в программу страхования путем
оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору, изменять размер страховой
суммы, изменять количество Застрахованных лиц. В случае замены Программы страхования
Страховщик вправе запросить у Страхователя/Застрахованного лица дополнительную
информацию, о состоянии здоровья Застрахованного лица;
7.1.4. По согласованию со Страховщиком проводить одновременное заключение Договора в
отношении одного Застрахованного лица и прекращение Договора в отношении другого
Застрахованного в пределах одной и той же Программы страхования и установленной
Договором численности в течение срока действия Договора.
7.1.5. По согласованию со Страховщиком в ходе исполнения настоящего Договора увеличить
не более чем на 20 (Двадцать) процентов предусмотренное договором количество
Застрахованных лиц.
7.2. Страховщик имеет право:
7.2.1. Отказать в организации и оплате медицинских или иных услуг при обстоятельствах,
предусмотренных настоящим Договором и Программой Страхования.
7.2.2 В одностороннем порядке изменить размер страховой премии, указанной в п. 3.2. при
уменьшении количества Застрахованных на 30% (и более) от первоначального количества,
определенного в п.2.3. настоящего Договора.
Если Страхователь не согласен с изменением размера страховой премии, Страховщик вправе
расторгнуть Договор. При этом Страховщик направляет Страхователю уведомительное письмо.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письме.
Страховая премия за неистекший оплаченный срок подлежит возврату Страхователю в порядке,
предусмотренном в п. 5.3.
7.2.3. Страховщик вправе не принимать на страхование лиц, ранее исключенных из Списка
застрахованных по настоящему Договору.
7.2.4. Страховщик вправе при заключении Договора потребовать заполнения Страхователем
(Застрахованным лицом) анкет и/или проведения предварительного медицинского
освидетельствования.
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7.2.5. Страховщик вправе в любое время без согласования со Страхователем прекратить
Договор страхования в отношении Застрахованного, предоставившего ложные сведения о
состоянии своего здоровья при заполнении анкеты.
При этом Страховщик вправе потребовать возмещения Страхователем/Застрахованным
денежных средств, уплаченных Страховщиком за такого Застрахованного на оплату лечения
заболеваний и связанных с ними осложнений, в отношении которых Застрахованный указал
ложные сведения.
7.3. Страхователь обязан:
7.3.1. Уплатить страховую премию в размере и порядке, установленными в п.3.8. настоящего
Договора и всеми последующими соглашениями.
7.3.2. Передать каждому Застрахованному по настоящему Договору полученные от
Страховщика страховые полисы и индивидуальные Страховые Программы, разъяснить
Застрахованным условия настоящего Договора, их права и обязанности, а также информировать
Застрахованных об изменениях и дополнениях, сделанных к Договору.
7.3.3. Сообщать Страховщику обо всех изменениях в данных, указанных в Списке
Застрахованных.
7.3.4. При утрате страхового медицинского полиса, пластиковой карты или пропуска в
медицинскую организацию незамедлительно известить об этом, Страховщика и медицинскую
организацию. Утраченные документы признаются недействительными и не могут являться
основанием для получения медицинских и иных услуг в соответствии с Договором. Взамен
утраченных документов Застрахованному лицу выдаются их дубликаты в течение 5 (Пять)
рабочих дней с момента уведомления Страховщика об утере.
7.5. Во всех случаях досрочного прекращения настоящего Договора возвратить Страховщику
страховые полисы, выданные по настоящему Договору.
7.3.6. В случае прекращения трудовых отношением с Застрахованным открепить его от
Договора путем письменного уведомления Страховщика в срок не позднее, чем по
истечении 10 (Десяти) рабочих дней после даты прекращения трудовых отношений
Страхователя с указанным лицом.
При этом расчет подлежащей возврату Страхователю части оплаченной за такого
Застрахованного страховой премии за неистекший период действия Договора производится
в порядке, установленном п. 3.5. Договора.
В случае нарушения данного обязательства Страхователь обязан возместить Страховщику
денежные средства, уплаченные Страховщиком за оказание медицинских и иных
услуг такому Застрахованному, за период начиная с одиннадцатого дня с даты прекращения
трудовых отношений между Застрахованным и Страхователем по дату фактического
открепления указанного лица от Договора.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. Обеспечить прикрепление Застрахованных лиц к медицинским организациям в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней, при условии своевременного оформления и направления
списков Застрахованных лиц Страхователем в соответствии с п. 2.4. Договора, обеспечить
прикрепление Застрахованных лиц к медицинским организациям, выдать каждому
Застрахованному лицу страховой медицинский полис добровольного медицинского
страхования установленной формы и пропуска в медицинские организации (если таковые
предусмотрены медицинскими организациями), либо пластиковую карту, либо передать
указанные документы Страхователю для последующего вручения их Застрахованным лицам.
7.4.2. Организовать оказание медицинских и иных услуг Застрахованным в соответствии с
Программой Страхования (Приложение № 1 к Договору) и условиями, содержащимися в
настоящем Договоре.
7.4.3. В случае невозможности оказания услуги, предусмотренной Договором, в лечебном
учреждении, входящем в страховую программу, организовать и оплатить оказание такой услуги
в другом лечебном учреждении.
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7.4.4. Защищать права Застрахованных в отношениях с медицинскими учреждениями в рамках
добровольного медицинского страхования.
7.4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о Страхователе, соблюдать врачебную
тайну о состоянии здоровья Застрахованных лиц, а также не разглашать третьим лицам любые
персональные данные о Застрахованных лицах, кроме как в случаях и для целей,
установленных в настоящем Договоре.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ
8.1. Застрахованный имеет право:
8.1.1. Требовать оказания услуг, определенных в Договоре, в соответствии с Программой
страхования (Приложение №1).
8.1.2. Выбирать любое медицинское и иное учреждение из числа указанных в соответствующей
Программе страхования.
8.1.3. Обращаться к Страховщику за разъяснениями по особенностям получения медицинской
помощи, а также при возникновении спорных ситуаций во взаимоотношениях с лечебными
учреждениями в рамках настоящего Договора.
8.1.4. Получить бесплатно дубликат страхового полиса в случае его утраты.
8.2. Застрахованный обязан:
8.2.1. Соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления
медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением.
8.2.2. Заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам с
целью получения ими медицинских услуг. Если будет установлено, что Застрахованный
передал другому лицу страховой полис с целью получения им медицинских услуг по
настоящему Договору, Страховщик вправе досрочно прекратить действие Договора в
отношении такого Застрахованного.
8.2.3. Своевременно сообщать Страховщику об изменении своей фамилии, иных паспортных
данных или места жительства (регистрации).
8.2.4. Предоставлять Страховщику и/или его представителю право на ознакомление с
медицинской документацией из любых медицинских и иных учреждений для решения
вопросов, связанных с исполнением Договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности
достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в Арбитражный суд города
Москвы.
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями
настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу - по одному для каждой из Сторон.
10.3. Стороны обязаны в трехдневный срок информировать друг друга об изменениях в своем
адресе, контактных телефонах, факсах и банковских реквизитах.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме,
подписываются и скрепляются печатями Сторон.
В случае изменения учредительных документов, банковских реквизитов, адресов, Сторона, у
которой происходят такие изменения, обязана известить другую Сторону в течение 5 (Пяти)
дней с момента изменений, путем направления в ее адрес надлежащим образом оформленного
уведомления, без заключения дополнительного соглашения.
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10.5. Односторонние сообщения, предусмотренные настоящим Договором, должны быть
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченным на то лицом и направлены
другой Стороне посредством почтовой, телеграфной, факсовой, электронной связи или
нарочным.
10.6. Датой получения от Страховщика документов считается дата их регистрации в системе
документооборота Страхователя.
10.7. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров. При
невозможности достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Страхователь подтверждает, что имеет согласие Застрахованных - субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных (термин дан в соответствие
с п.п.3. Ст.3 Федерального закона от 27.07.2006г. "О персональных данных" №152-ФЗ)
Страховщиком в целях, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Все
претензии,
возникающие
или
могущие
возникнуть
у
застрахованных,
касающиеся
обработки их персональных данных Страховщиком,
Страхователь обязуется урегулировать своими силами и за свой счет. Страховщик обязуется
при обработке персональных данных, предоставленных ему Страхователем, соблюдать
требования Федерального закона от 27.07.2006г. "О персональных данных" №152-ФЗ, других
нормативных правовых актов, обеспечивающих безопасность персональных данных при их
обработке.
10.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 - Программы добровольного медицинского страхования и Перечень лечебнопрофилактических учреждений;
Приложение №2 - Список Застрахованных лиц;
Приложение №3 - Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных
данных, составляющих врачебную тайну (форма);
Приложение №4 – Правила Страхования ДМС.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

_________________________________________ автономная некоммерческая организация
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»
Адрес: 107078, город Москва,
проспект Академика Сахарова, д. 12,
ОГРН 1157700000655
ОКАТО 45286565000
ИНН 7708244720
КПП 770801001
р/с 40503810301300000001
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
От имени СТРАХОВЩИКА

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ

_______________ /_______________/

______________________ /___________/
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Приложение № 1 к Договору
Добровольного медицинского
страхования № ___________
от «___» _____________ 2019 г.

ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Перечень видов медицинских и иных услуг (медицинской помощи).

От имени СТРАХОВЩИКА

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ

_______________ /_______________/

______________________ /___________/

МП

МП
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Приложение № 2 к Договору
Добровольного медицинского
страхования № ___________
от «___» _____________ 2019 г.
СПИСОК ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Пол

Вариант
страхования

Адрес
фактического
проживания

Рабочий
телефон

Мобильный
телефон

Должность

От имени СТРАХОВЩИКА

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ

_______________ /__________/

__________________ /_______________/

МП

МП

Подразделение
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Приложение № 3 к Договору
Добровольного медицинского
страхования № ___________
от «___» _____________ 2019 г.
Согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных, составляющих врачебную тайну
(форма)
Я,
(Ф. И. О.)
(паспорт серия: номер:
выдан
(когда и кем)
зарегистрированный(ая) по адресу:
(указать адрес постоянной регистрации)
проживающий(ая) по адресу:
(указать фактический адрес)

),
,
,

телефон:____________, e-mail:__________________ своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами выражаю свое
согласие _____________________________________ (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу:
_____________________________________________, на
получение сведений Оператором от медицинских
организаций, а также на передачу сведений медицинским организациям, которые указаны в приложении № 1 к
Договору добровольного медицинского страхования № ____ _________________от «___»________________20
__г., составляющих врачебную тайну, в целях медицинского обследования и лечения пациента (в том числе для
проведения необходимых медицинских экспертиз) (далее – «ПД»), в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПД.
Под ПД в настоящем документе понимается любая информация, относящаяся ко мне, в том числе фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, контактный телефон, e-mail,
сведения о состоянии здоровья, включающие сведения, составляющие врачебную тайну, согласно ст. 13
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Настоящее согласие дано на использование следующих способов обработки ПД:
– неавтоматизированная обработка персональных данных;
– исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по
сети или без таковой;
– смешанная обработка персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты его выдачи и может быть отозвано путем
подачи мною соответствующего письменного заявления в _________________________________________ по
адресу: ____________________________________________, не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты отзыва
согласия.
Я проинформирован о праве отозвать данное согласие, праве на получение сведений об Операторе ПД,
праве на ознакомление с моими ПД, праве требовать уточнения ПД, блокирования или уничтожения ПД в случае,
если они являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными.
Настоящим я подтверждаю, что в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных
данных»
до
начала
обработки
моих
ПД
_______________________________
(__________________________) предоставило мне информацию о своем наименовании и адресе, о цели обработки
ПД и ее правовом основании, о предполагаемых пользователях ПД и установленных Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» правах субъекта ПД.
Подпись________________(________________)

Дата «__»_________20___г.

Форма согласована:
От имени СТРАХОВЩИКА

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ

______________ /___________/

_________________/_______________/
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Приложение № 4 к Договору
Добровольного медицинского
страхования № _____________
от «___» _____________ 2019 г.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

* заполняется по предложениям (представленным в составе заявки на участие в закупке)
Участника, признанного победителем (или Участника, с которым Заказчик заключает договор)

От имени СТРАХОВЩИКА

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ

_____________________ /______________/

_________________/_____________/
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9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников автономной
некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации".
1. Наименование оказываемых услуг
Услуги по добровольному медицинскому страхованию работников автономной
некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации" (далее – Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,
Страхователь).
2. Объем оказываемых услуг
Застрахованными лицами являются работники Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации.
Страховым случаем является обращение застрахованного лица в течение срока действия
Договора в медицинские организации за получением консультативной, профилактической,
амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной и иной помощи, требующей
оказания медицинских услуг в пределах объема и перечня, предусмотренного соответствующей
программой добровольного медицинского страхования.
Программы добровольного медицинского страхования работников Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации (в зависимости от категории группы застрахованных
лиц): Программа страхования № 1, Программа страхования № 2 и Программа страхования № 3
Категория группы застрахованных лиц
Программа страхования № 1
Программа страхования № 2
Программа страхования № 3

Количество застрахованных лиц по договору,
чел.
40
144
38

Страховая сумма (предельный размер страховой выплаты, в пределах которого Страховщик
несет свои обязательства по оплате медицинских услуг) на 1 (Одно) застрахованное лицо
должна составлять: не менее 10 100 000,00 (Десяти миллионов ста тысяч) рублей 00 копеек.
Объем оказываемых услуг для каждой из групп застрахованных лиц определяется Участником
самостоятельно в поданной заявке на участие в запросе предложений, с учетом следующих
требований.
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Категория
группы
Вид оказываемой медицинской помощи
застрахованных лиц
Амбулаторно-поликлиническая помощь.
Помощь на дому.
Стоматологическая помощь.
Скорая и неотложная медицинская помощь
Экстренная и плановая стационарная помощь.
Застрахованным предоставляются полисы путешественников в
рамках действия договора страхования:
Для Программы 1.
Покрытие — 50 000 евро, без франшизы.
Территория — все страны мира без ограничений в том числе
более 100 км от ПМЖ.Срок действия полиса 90 дней в течение 1
(одного) года (в каждой поездке).
Для Программ 2,3.
Программа страхования Покрытие — 35 000 евро, без франшизы.
Территория — все страны мира без ограничений в том числе
№ 1, 2 и 3
более 100 км от ПМЖ. Срок действия полиса 90 дней в течение 1
(одного) года (в каждой поездке). Предусматривает оказание
экстренной
медицинской
помощи
и
возмещение
непредвиденных расходов.
В полис НЕ включаются риски, связанные с занятием любыми
видами спорта в период поездки.
Экстренная медицинская помощь на всей территории России в
рамках программы страхования.
Ежегодная вакцинация от гриппа импортными вакцинами в
Москве и регионах (включая стоимость вакцины) в поликлинике
по выбору Страховщика.

Содержание и описание видов оказываемой медицинской помощи (для Программ страхования
№ 1,2,3, если не указано иное):
2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
Объем предоставляемых услуг:
Прикрепление к каждому застрахованному лицу постоянного высококвалифицированного
врача-куратора для организации обследования или лечения застрахованного лица в течение
всего периода действия Договора.
При необходимости, организация сопровождения врачом-куратором при первом посещении
многопрофильного медицинского учреждения.
Наличие мобильной круглосуточной связи с врачом-куратором при возникновении экстренных
ситуаций.
Лечебно-диагностические приемы врачей всех специальностей по медицинским показаниям без
ограничения количества и кратности посещений.
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Лечебно-диагностические приемы врачей:
- первичный, повторный, консультативный приемы: аллерголога-иммунолога, артролога,
врача ЛФК, гастроэнтеролога, гематолога, гинеколога, дерматолога, инфекциониста,
кардиолога, колопроктолога, маммолога, невролога, нейрохирурга, нефролога, онколога (до
установления диагноза), отоларинголога, офтальмолога, психотерапевта (1 прием),
пульмонолога, терапевта, травматолога-ортопеда, уролога, физиотерапевта, фтизиатра (до
установления диагноза), хирурга, эндокринолога и других врачей-специалистов;
- медицинская документация: экспертиза временной нетрудоспособности (оформление листков
временной нетрудоспособности), оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме
льготных), выдача медицинских справок, направлений и выписок из амбулаторных карт по
медицинским показаниям.
Диагностические исследования:
- лабораторная диагностика: общеклинические исследования, биохимические исследования,
гормональные
исследования,
иммунологические,
коагулогические
исследования,
микробиологические исследования,
исследования на дисбактериоз, ПЦР-диагностика,
серологические исследования, цитологические и гистологические исследования, определение
онкомаркеров;
- колоноскопия;
- диагностика заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) культуральными,
серологическими методами и методом ПЦР;
- диагностика аллергических заболеваний: кожные аллергологические пробы, определение
общего иммуноглобулина E;
- определение иммунного, интерферонового и аллергологического статуса строго по
мед.показаниям в ЛПУ по выбору Страховщика;
- инструментальные методы диагностики: рентгенологические исследования, компьютерная
томография, магнитно-резонансная томография, радиоизотопные исследования, денситометрия,
функциональная диагностика (электрокардиография, электроэнцефалография, суточное
мониторирование артериального давления, холтеровское мониторирование, спирометрия,
велоэргометрия), эндоскопические исследования, ультразвуковые исследования;
- по обязательному согласованию со Страховщиком проводятся: компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, радиоизотопные исследования, иммунологические
исследования, определение онкомаркеров, стационарозамещающие медицинские услуги,
догоспитальное обследование (при условии наличия в программе Застрахованного плановой
стационарной помощи).
Процедуры и лечебные манипуляции:
- услуги, выполняемые средним медицинским персоналом по назначению врача;
- выполняемые врачами процедуры и оперативные вмешательства, не требующие
госпитализации и проводимые под местной анестезией;
- стационарозамещающие медицинские услуги: в условиях стационара одного дня и дневного
стационара (при наличии в программе Застрахованного плановой стационарной помощи);
- лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП): один случай за период действия
текущего договора страхования;
- физиотерапевтические процедуры: светолечение, магнитотерапия, ультразвуковая терапия,
электрофорез, дарсонвализация, теплолечение, ингаляции и др. (до 20 процедур по каждому
заболеванию);
- лечебный массаж (без ограничения количества процедур);
- лечебная физкультура (ЛФК) в группе;
- мануальная терапия;
- классическая корпоральная иглорефлексотерапия;
- комплекс медицинских услуг, связанных с восстановлением работоспособности, после травм,
произошедших в период действия текущего договора страхования;

58

- амбулаторные услуги (консультации, диагностические исследования, лечебные процедуры) по
поводу: сахарного диабета 2 типа (кроме осложнений сахарного диабета);
- ведение беременности сроком до 8 недель.
2.2. Помощь на дому
Помощь на дому оказывается на территории в пределах 30 км от МКАД в соответствии с
режимом работы конкретного лечебного учреждения.
Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный осмотр врачом-терапевтом на дому застрахованного, который по
состоянию здоровья не может посетить поликлинику, нуждается в постельном режиме и
наблюдении врача;
экспертиза
временной
нетрудоспособности
(оформление
листков
временной
нетрудоспособности), оформление рецептов на лекарственные препараты (кроме льготных).
2.3. Стоматологическая помощь
Стоматологическая помощь оказывается круглосуточно.
Объем предоставляемых услуг:
- приемы врачей-стоматологов: терапевта, хирурга, пародонтолога, ортопеда (1 прием).
диагностические
исследования:
рентгенография
и
радиовизиография
зубов,
ортопантомография
(при
необходимости
лечения
3-х
и
более
зубов),
электроодонтодиагностика;
- местная анестезия: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая;
- общая анестезия (наркоз) – по медицинским показаниям;
- терапевтическая стоматология: лечение кариеса; пульпита и периодонтита - механическая и
медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов зубов с использованием
«холодных» гуттаперчевых штифтов, термофилов, пломбировочных паст, ретроградное
пломбирование каналов; постановка пломбы при условии разрушения менее 1/2 (в том числе с
использованием анкерных штифтов) светоотверждаемыми материалами и материалами
химического отверждения, лечение заболеваний нервов челюстно-лицевой области,
заболеваний слюнных желез, лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;
- физиотерапевтические услуги (по медицинским показаниям при лечении осложненного
кариеса и осложнений, связанных с удалением зубов), включая депофорез;
- лечение некариозных поражений зубов (клиновидный дефект);
- хирургическая стоматология: удаление зубов (в т.ч. ретенированных и дистопированных),
вскрытие абсцессов, вылущивание кист при удалении зубов; лечение повреждений челюстнолицевой области, разрезы при периоститах, периодонтитах, иссечение слизистого «капюшона»
при перикоронаритах, удаление доброкачественных новообразований челюстно-лицевой
области;
- стоматологическая помощь по острой боли (купирование острого состояния, в т.ч. под
ортопедическими конструкциями без пломбирования каналов);
- купирование острых состояний при заболеваниях тканей пародонта: вскрытие
пародонтальных абсцессов, наложение лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная
обработка патологических зубодесневых карманов (однократно в течение срока действия
договора);
- снятие наддесневых зубных отложений, в т.ч. Air-Flow (1 раз за период действия текущего
договора страхования); при снятии зубных отложений допускается использование на каждом
зубе не более одного метода;
- обработка зубов фторсодержащими препаратами (1 раз в год);
- зубопротезирование (без имплантации зубов, применения драгоценных металлов и
металлокерамики) оплачивается, когда необходимость в нем возникла в результате травмы
челюстно-лицевой области, произошедшей в течение срока действия текущего договора
страхования;
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- экстренная стоматологическая помощь при острой боли (включая медицинскую
транспортировку в медицинское учреждение с 23.00 до 6.00); транспортировка оказывается
службой скорой медицинской помощи в пределах территории обслуживания, указанной в
Программах страхования.
2.4. Скорая и неотложная медицинская помощь
Скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно на территории в пределах 30 км от
МКАД.
В случае необоснованного вызова скорой медицинской помощи (вызов к незастрахованному
лицу, ложный вызов, отсутствие застрахованного, отказ от услуг бригады скорой помощи,
вызов по поводу опьянения) застрахованный обязан возместить Страховщику понесенные
расходы.
Предоставляемые услуги:
- выезд бригады скорой медицинской помощи, осмотр пациента;
- проведение экспресс-диагностики в объеме, определяемом оснащением автомобиля «скорой
помощи»;
- оказание медицинской помощи, купирование неотложных состояний;
- медицинская транспортировка в стационар при необходимости экстренной госпитализации.
В исключительных случаях, по жизненным показаниям, скорая медицинская помощь может
быть оказана бригадой государственной (муниципальной) скорой медицинской помощи «03».
2.5. Экстренная и плановая стационарная помощь
Экстренная госпитализация осуществляется при развитии заболеваний, угрожающих жизни
Застрахованного и требующих безотлагательного лечения в стационарных условиях.
Плановая госпитализация (для Программ 1,2,3) организуется при наличии следующей
документации: направление на плановую госпитализацию, результаты догоспитального
обследования и другие документы согласно действующим приказам и распоряжениям органов
управления здравоохранением и администрации медицинского учреждения.
Предоставляемые услуги:
- пребывание в палатах указанной категории, питание, медикаментозная терапия.
- лабораторные и инструментальные диагностические исследования; ангиографические
исследования.
- консультации специалистов.
- анестезиологическое пособие и реанимационные мероприятия.
- консервативные и оперативные методы лечения.
- экстракорпоральные методы лечения (в условиях реанимации).
- операции по поводу катаракты (без стоимости хрусталика);
- нейрохирургические и ортопедические операции (при травмах, произошедших в период
действия текущего договора страхования).
- реконструктивное лечение сердечно-сосудистых заболеваний (в т.ч. аортокоронарное
шунтирование и стентирование) в рамках экстренной госпитализации по жизненным
показаниям (без стоимости расходных материалов).
Медицинская помощь в условиях стационара по поводу заболевания, послужившего причиной
госпитализации, оказывается без ограничения по продолжительности пребывания в стационаре
и по количеству госпитализаций в течение всего периода действия Договора.
Объем предоставляемых услуг:
Пребывание в одноместной палате класса «Люкс» с проведением всех необходимых клиникодиагностических исследований и лечебных мероприятий, оперативного вмешательства, в т.ч.
лапароскопическим путем; питание, уход медицинского персонала (Программа страхования №
1).
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Посещение застрахованного лица в стационаре врачом-куратором в первые дни пребывания в
стационаре (Программа страхования № 1).
Пребывание в 2-3 местной палате (улучшенной), с проведением всех необходимых клиникодиагностических исследований и лечебных мероприятий, оперативного вмешательства, в т.ч.
лапароскопическим путем; питание, уход медицинского персонала (Программы страхования №
2,3).
Лечение и наблюдение лечащим врачом в отделении, консультации специалистов,
медикаментозное лечение.
Хирургическое и консервативное лечение, обеспечение медицинским оборудованием и
материалами, входящими в стандарт лечения.
Пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия.
Проведение лечебных манипуляций и процедур.
Экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки
формы 095у и других справок по медицинским показаниям; оформление рецептов на
приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий.
Лабораторная диагностика необходимая для обследования, установления диагноза и
определения
схемы
лечения:
клинические,
биохимические,
микробиологические,
серологические, гормональные, иммунологические (кроме исследования расширенного
иммунологического статуса), цитологические исследования, гистологические исследования.
Инструментальная диагностика необходимая для обследования, установления диагноза и
определения схемы лечения: рентгенологические, ультразвуковые, функциональные
(электрокардиография,
реовазография,
реоэнцефалография,
электроэнцефалография,
фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское мониторирование
ЭКГ и суточное мониторирование АД и др.), эндоскопические исследования, радиоизотопные
диагностические исследования.
Анестезиологические пособия, оперативные вмешательства, реанимационные мероприятия.
Восстановительное лечение по медицинским показаниям:
– физиотерапевтическое лечение (электро–, магнито–, звуко–, свето–, лазеро–, микроволновая
терапия, теплолечение, ингаляции) без ограничения количества процедур;
– лечебная физкультура (ЛФК), лечебный массаж, корпоральная иглорефлексотерапия,
мануальная терапия без ограничения количества процедур;
Углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография с контрастными
веществами; денситометрия; радиоизотопные исследования. Лучевая диагностика,
компьютерная томография и ядерно-магнитная резонансная томография., аллергологический
статус, исследования расширенного иммунологического статуса) – по медицинским показаниям
без ограничения количества процедур.
По жизненным показаниям экстренная госпитализация в ближайшее к месту нахождения
застрахованного лица медицинское учреждение, способное оказать соответствующую
медицинскую помощь. В дальнейшем, при наличии заключения лечащего врача о купировании
тяжести состояния, стойкой стабилизации состояния и транспортабельности больного,
Страховщик организует и осуществляет перевод застрахованного лица в профильное
медицинское учреждение по его выбору из числа указанных в Договоре. До момента перевода в
профильное
медицинское
учреждение
организует
привлечение
консультантов
соответствующего профиля для оказания специализированной помощи.
При невозможности госпитализации в палаты указанной категории, госпитализация
осуществляется на свободные места с последующим переводом в палаты, указанные в
программе.
Все услуги при стационарном лечении оказываются только по поводу заболевания,
послужившего причиной госпитализации.
Застрахованный госпитализируется в экстренном порядке бригадой скорой медицинской
помощи в медицинское учреждение из числа указанных в страховой программе, которое при
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наличии мест способно обеспечить соответствующую диагнозу медицинскую помощь. В
противном случае застрахованный может быть госпитализирован в равноценное медицинское
учреждение, имеющее договорные отношения
В исключительных случаях, по жизненным показаниям, экстренная госпитализация может быть
осуществлена в ближайшую к месту нахождения застрахованного государственную
(муниципальную) больницу, способную оказать соответствующую диагнозу медицинскую
помощь. В дальнейшем принимает меры для перевода застрахованного в медицинское
учреждение по программе добровольного медицинского страхования при отсутствии
медицинских противопоказаний.
2.6. Страхование на время пребывания за рубежом (включая страны СНГ) и страхование
в поездках по Российской Федерации
Застрахованным предоставляются полисы путешественников в рамках действия договора
страхования:
Для Программы 1.
Покрытие — 50 000 евро, без франшизы.
Территория — все страны мира без ограничений, в том числе более 100 км от ПМЖ.
Срок действия полиса 90 дней в течение 1 (одного) года (в каждой поездке).
Для Программ 2,3.
Покрытие — 35 000 евро, без франшизы.
Территория — все страны мира без ограничений в том числе более 100 км от ПМЖ.
Срок действия полиса 90 дней в течение 1 (одного) года (в каждой поездке).
Предусматривает оказание экстренной медицинской помощи и возмещение непредвиденных
расходов.
В полис НЕ включаются риски, связанные с занятием любыми видами спорта в период поездки.
2.7. Профилактические мероприятия
Вакцинация застрахованных лиц против гриппа один раз в год в здании Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 12.
2.8. Круглосуточный травматологический пункт
Выбор медицинской организации из числа указанных в Договоре осуществляет Застрахованное
лицо.
2.9. Дополнительные услуги
Услуги круглосуточной информационно-сервисной службы страховой компании:
консультирование по содержанию программ и условий страхования;
информирование о графиках работы медицинских учреждений, контактных телефонах,
месторасположении;
вызов врача на дом и в офис, контроль посещения;
присутствие врача в офисе не менее 4 раз в месяц;
запись Застрахованного лица на прием к специалистам, диагностические и лабораторные
обследования в медицинские учреждения, предусмотренным Договором (с учетом графика
работы медицинских учреждений и пожеланий застрахованного лица);
организация оказания услуги в альтернативном медицинском учреждении (не входящем в
программу страхования), при отсутствии у базового медицинского учреждения возможности
оказать услугу в соответствии с программой страхования в момент обращения;
вызов скорой медицинской помощи, контроль своевременного прибытия скорой медицинской
помощи и состояния пациента при оказании скорой медицинской помощи на дому;
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организация экстренной и плановой госпитализации в соответствии с программой страхования
и медицинскими показаниями в профильное медицинское учреждение по выбору
застрахованного лица из числа указанных в Договоре.
Информационно-справочное обеспечение Застрахованных лиц:
работа 24 часа в сутки и 7 дней в неделю;
консультирование по содержанию программ и условий страхования;
информирование о графиках работы медицинских учреждений, контактных телефонах,
месторасположении;
оперативная организация медицинской помощи, запись к врачам, профессиональные
консультации по страховым и медицинским вопросам;
контроль прибытия врачей и скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи;
курирование Застрахованных лиц в стационарах.
Административное и медицинское сопровождение в течение всего срока действия:
Персональный менеджер от страховой компании осуществляет помощь в решении
возникающих вопросов и осуществляет:
консультирование Застрахованных лиц по действующим в рамках Договора и существующим
программам страхования, решение административных вопросов, оперативное урегулирование
всех возникающих вопросов;
организует по требованию Страхователя встречи представителей Страхователя и Страховщика
в месте и во время, установленные Страхователем;
мониторинг и оформление изменения состава Застрахованных лиц в период действия Договора,
обеспечение страховыми полисами и описанием программ страхования, организация доставки
документов в офис Страхователя;
мониторинг финансового состояния действующего Договора: оформление счетов в
соответствии с графиком платежей по Договору, контроль поступления платежей и прочее.
Врачи-кураторы от страховой компании осуществляют помощь в решении возникающих
вопросов и осуществляют:
решение всех организационных вопросов медицинского характера;
разъяснение содержания программы страхования, порядка оказания медицинской помощи,
режим и особенности работы медицинских учреждений;
курирование Застрахованного лица в стационаре: ведет переговоры с лечащим врачом о
предполагаемом обследовании и лечении, выясняет уровень его удовлетворенности условиями
пребывания, обследования и лечения.
Страховщик контролирует объем, сроки и качество лечебно-профилактической помощи
(медицинских и иных услуг), оказываемой медицинскими и иными учреждениями
Застрахованным лицам, а также защищает интересы Застрахованных лиц, рассматривает
претензии Застрахованных лиц к качеству медицинского обслуживания и защищает его
интересы в медицинских учреждениях.
Страхование членов семей работников в возрасте от 0 до 75 лет (родителей, супругов, детей) по
корпоративным тарифам в течение трех месяцев от начала действия Договора. Для работников,
застрахованных в последующие месяцы, прикрепление родственников осуществляется в
течение трех месяцев со дня прикрепления нового работника. Страховые полисы для членов
семей работников действуют до окончания действия Договора.
Обязательно анкетирование.
При отсутствии возможности оказания какого-либо вида помощи в медицинском учреждении,
определенном программой страхования, Страховщик гарантирует ее оказание на высоком
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медицинском и сервисном уровне в одном из альтернативных медицинских учреждений по
выбору Застрахованного лица из числа указанных в Договоре.
Неограниченное количество госпитализаций и дней пребывания в стационаре в течение срока
действия Договора.
При необходимости, организация сопровождения врача-куратора при первом посещении
многопрофильного медицинского учреждения.
Наличие мобильной круглосуточной связи с куратором Договора при возникновении
экстренных ситуаций.
Страховые полисы, пропуски и другие документы доставляются в офис Страхователя курьером
страховой компании.
Программы страхования могут содержать дополнительные услуги, не предусмотренные
настоящим разделом и настоящей Документацией о проведении запроса предложений.
3. Место оказания услуг
У Застрахованного лица должен быть свободный выбор медицинских учреждений из перечня
медицинских учреждений, предложенных Страховщиком по программам добровольного
медицинского страхования.
Территориальное расположение медицинских учреждений: должны находиться в
непосредственной близости от Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации или в пределах доступности городского транспортного сообщения г. Москвы и
Московской области.
Адрес Страхователя: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
Перечень требуемых лечебно-профилактических учреждений по программам добровольного
медицинского страхования:
Программа 1
Медицинские
учреждения

Адрес

Виды медицинской помощи

ГБУЗ МО Мытищенская
городская поликлиника
№2»

Мытищи, Летная д.34

Город здоровья

МО, Лесной городок,
ул. Школьная д.2

Женское здоровье

Королев, пр-т Космонавтов,
д. 3б

МЦК

г. Москва, ул Гарибальди, д.6 к 2

Альтамед-с

г. Одинцово, М. Крылова, б-р, 23,

ООО "Дубки-Альтамед"

Московская область,
Одинцовский район,
пос. ВНИИССОК, ул. Рябиновая,
д.2, этаж 3(дети+взр)

Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
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ООО "Одинмед+"

Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала
Неделина, д.9

ООО "Одинмед"

Московская область,
г. Одинцово, ул. Комсомольская,
д.16, кор.3

Экоплюс/Физиотерапия
Филиал «Мединцентр»
ГлавУпДК,

г. Москва, 1-ый Люсиновский
пер, д. 3б

ООО "ГЛОБАЛ
МЕДИКАЛ СИСТЕМ"

121099, г. Москва, 1-й
Николощеповский пер. д.6 стр.1,
м. Смоленская

ООО Медицинский центр
"Петровские Ворота"

127051, г. Москва, 1-й
Колобовский пер. д.4

ООО "ГВМ
ИНТЕРНЕШИОНАЛ"

121099, г. Москва,
пер. Смоленский 1-й, д. 7

ООО "ССМЦ" - Площадь
Ильича

г. Москва, ул. Сергия
Радонежского, д. 5/2, стр. 1 м
Площадь Ильича (410 м)

ООО "ССМЦ №2" Университет

г. Москва, Университетский
пр-т., д.4. м Университет (1,3 км)

ООО "ССМЦ №1" Полежаевская мед

г.Москва, Хорошевское шоссе,
д. 80 м Полежаевская ( 330 м)

ООО "ССМЦ №1" Сходненская

г. Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д. 1,
м. Сходненская (280 м)

ООО "Сеть семейных
медицинских центров" Каширская

г. Москва, Каширское шоссе,
д. 56, корп. 1 м Кантемировская
(1,4 км)

ООО "ССМЦ №2" Серпуховская

г. Москва, ул. Б. Серпуховская,
д. 30, стр. 1 м Серпуховская (140
м)

ООО "ДЕНТО ЭЛЬ
ЛИДЕР" - Речной вокзал

г. Москва, ул. Фестивальная,
д. 4 м.Речной Вокзал (600 м)

ООО "ДЕНТО ЭЛЬ
ЛИДЕР" - Измайлово

г. Москва, ул. Первомайская,
д.42, м. Измайловская

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
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ООО "Столичная
Медицинская Клиника"

107045, г.Москва, ул. Сретенка,
д.9

ООО Клиника "Креде
Эксперто"

Москва, Товарищеский переулок,
д.10, стр.1;Товарищеский
переулок, д. 8, стр.1,
м. Таганская,
Марксистская(580м)
119146, г. Москва,
Комсомольский пр-т, д. 17,
стр. 11

ООО "Медицина
Альфастрахования"
ООО "ДИРЕКЦИЯ"

г. Москва, ул. Новая Басманная,
д.10, стр.1 м. Красные Ворота
(460м)

"Поликлиника.ру на 1905
года" - ООО
"Экстрагорстрой" (ООО
"ДИРЕКЦИЯ")
"Поликлиника на
Автозаводской" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, Столярный переулок,
дом 7, корпус 2

"Поликлиника.ру на
Дорожной" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, ул. Дорожная, д.32,к.1,
м. Улица Академика Янгеля

ООО "Поликлиника.ру"
на Таганской - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, ул. Таганская, д.32/1,
стр.17

ООО "Поликлиника.ру
на Смоленской" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, 1-й Смоленский
переулок, д.17, стр.3

ФГБУ "Поликлиника №
2" УДП РФ

119146, г. Москва, ул. 2-я
Фрунзенская, д. 4

ОАО "Клиникодиагностический центр
"Евромедсервис"

115419, г. Москва, 4-й Верхний
Михайловский проезд, д. 10,
корп. 6, м. Ленинский проспект

АО "Клиника К+31" (VIP
отделение)

119415, г. Москва, ул.
Лобачевского, д. 42, стр. 4 м.
Пр. Вернадского (860м)

ФБУЗ "Лечебнореабилитационный центр
Минэкономразвития
России" (ранее Филиал
№1)

121069, Москва, Скатертный
пер., 10-12; м. Арбатская (580 м)

Москва, 1-ый Кожуховский
проезд , д.9 м.
Автозаводская(240м)

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
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ФГБУ "Поликлиника №
1" Управления делами
Президента Российской
Федерации (общее
отделение)
ФГБУ "Поликлиника №4"
Управления делами
Президента Российской
Федерации
Филиал "Мединцентра"
ГлавУпДК при МИД
России

г. Москва, пер. Сивцев Вражек,
д. 26/28 м. Смоленская (500 м)

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 20, м. Кутузовская.
м Выставочная (530 м)

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

Москва, 4- й Добрынинский пер.,
д. 4, м. Добрынинская (310 м)

Госпиталь ГлавУпДК при
МИД РФ

Москва, 2-й Боткинский пер.,
д. 5, корп. 5, м. Беговая.

ФГБУ "Больница с
поликлиникой" УДП РФ

125009, г. Москва, Романов
переулок, 2/6

ОАО «Моситалмед»

г. Москва, ул. Арбат, д. 28,
м. Арбатская.м Смоленская (480
м)

КДЦ МЕДСИ в
Грохольском пер. (КДЦГ)

Москва, Проспект Мира, д. 26,
стр. 6 (вход с Грохольского пер.)

КДЦ МЕДСИ на
Белорусской (КДЦБ)

Москва, Грузинский пер., д. 3-а,
м. Белорусская.(500 м)

КДЦ МЕДСИ на Красной
Пресне (КДЦКП)

Москва, ул. Красная Пресня,
д.16

ФГУЗ "Лечебнореабилитационный центр
Минэкономразвития
России" (ранее Филиал
№2)
АО "Клиника К+31"

г. Москва, Ломоносовский
проспект, д. 43, м. Университет
(2,5 км)

ФГБУ "Клиническая
больница №1" УДП РФ
Филиал ФГБЛПУ
"Лечебнооздоровительный центр
МИД РоссииПоликлиника
(прикрепление от 1
месяца)

119415, г. Москва, ул.
Лобачевского, д. 42, стр. 4 м. Пр.
Вернадского (860м)
Москва, ул. Староволынская,
д. 10, м. Славянский бульвар,
м. Филевский парк, м.
Университет
г. Москва, Смоленская
набережная, д. 2, кор. 2, м.
Смоленская.(300 м)

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

67

ООО Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

125047, г. Москва, 1-ая
Миусская, д.2, стр.3 м.
Менделеевская (210 м)

ООО "Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, Озерковская
набережная, д.4

ООО "Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр.
3

ООО Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, ул. Бауманская,
д.58/25, кор. 12, стр. 2

ГБУЗ города Москвы
"Городская поликлиника
№ 220" Департамента
здравоохранения города
Москвы
Клиника МЕДСИ на
Полянке (МСК № 4)

г. Москва, ул. Заморенова, д. 27,
м. Улица 1905 года.(570 м)

Клиника МЕДСИ в
Митино (МСК № 7)

Москва, Пятницкое шоссе, д. 37
м. Пятницкое шоссе (260 м)

Клиника МЕДСИ в
Ступино (МСК № 8)

Московская область, г. Ступино,
ул. Андропова, д.64,
ул. Андропова, д.48/22,
ул. Службина, д. 2

Клиника МЕДСИ в
Бутово (МСК № 9-)

Москва, ул. Старокачаловская,
д.3 к.3 м. Бульвар Дмитрия
Донского (300 м)

Клиника МЕДСИ в
Марьино (МСК № 11)

Москва, ул. Маршала
Голованова, д. 1, к. 2 м. Марьино
(820 м)

Клиника МЕДСИ на
Ленинградке (МСК № 12)

Москва, Ленинградский
проспект, д. 52. м. Аэропорт (610
м)

Клиника МЕДСИ в г.
Красногорске (МСК-14)

Московская область, г.
Красногорск, ул. Успенская, д. 5

Москва, ул. М. Полянка, д. 7/7,
стр. 1, м. Полянка (230 м)

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
района
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Клиника МЕДСИ в
г.Щелково (МСК №16)

Московская область, г. Щелково,
ул. Комсомольская, д. 5

Клиника МЕДСИ на
Пречистенке (МСК №2)

Москва, Зубовский бульвар,
д.22/39 м. Парк культуры (530 м)

Клиника МЕДСИ в
Благовещенском переулке
(МСК №35)

Москва, Благовещенский
переулок, д.6, стр.1

Клиника МЕДСИ на
Солянке (МСК №36)

Москва, ул. Солянка, д.12, стр.1

Клиника МЕДСИ на
Дубининской (МСК №20)

Москва, ул. Дубининская, д.57,
стр.8

Клиника МЕДСИ в
Отрадном (МСК №37)

Московская область,
Красногорский р-н, Пятницкое
шоссе , 6 км

Клиника МЕДСИ в
Боткинском проезде

Москва, 2-ой Боткинский проезд,
дом 5, корпуса 3 и 4 ГКБ им.
Боткина

Клиника МЕДСИ на
Рублевском шоссе (МСК
№38)

г. Москва, Рублевское шоссе,
д.10

Клиника МЕДСИ в
Хорошевском проезде
(МСК №39)

Москва, 3-ий Хорошевский
проезд, д.1, стр.2, м. Беговая

Клиника МЕДСИ на
Ленинской Слободе

Москва, Ленинская Слобода, д.26

Клиника МЕДСИ на
Ленинском проспекте

Москва, Ленинский проспект,
д.20, к. 1

ФГАУ "Лечебнореабилитационный центр
Росздрава" Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
ФГБУ "Государственный
научноисследовательский центр
профилактической

125367, г. Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3,
м. Сокол, м. Щукинская (1,1м)
103074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, м.
Китай-город.(210м)

Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
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медицины" Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
ООО "Лечебный центр"

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
15/1, м. Парк Культуры.(550 м)

ООО «Новое русское
качество» (НРК)

г. Москва, ул. Герасима Курина ,
д. 16, м. Славянский бульвар
(160м)

ЗАО "Консультативнодиагностический
медицинский центр
"Медстайл эффект"
ЗАО "Коопвнешторг"

127473, г. Москва, 3-й
Самотечный пер., д. 2

ФГБУ
"Многофункциональный
комплекс Министерства
финансов Российской
Федерации"
Консультативнодиагностический центр
"Арбатский" ФГБУ
"НМХЦ им. Н.И.
Пирогова" Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
ООО Медикодиагностический
центр"ОЛИМП"

Москва, Большой Черкасский
пер., д. 13, м. Китай-город.(220
м)
109097, г. Москва, ул. Ильинка,
д.9, стр.1, подъезд 3

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

г. Москва, Гагаринский
переулок, 37/8 м.
Смоленская(450 м)

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

119454, г. Москва, ул. Удальцова,
д. 77

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

ФГБУ "ЦКБ с
поликлиникой УДП РФ"

г. Москва, ул. Маршала
Тимошенко, д. 11, корпус 2, м.
Молодежная (1,6 км)

ФГБУ "9 Лечебнодиагностический центр"
Министерства обороны
Российской Федерации
ФГБУ "9 Лечебнодиагностический центр"
Министерства обороны
Российской Федерации
ФБЛПУ Филиал
"Лечебнореабилитационный центр
"Подмосковье" ФНС
России"
ООО "Хорошее
настроение"

119160, Москва, Комсомольский
проспект, 13-а
Москва, Ул. Большая
Пироговская. д.15/18, стр. 1, м.
Фрунзенская
109029 г. Москва, ул.
Нижегородская,д.28 м.Римская
(1,1 км)
115088, г. Москва,
ул. Симоновский Вал, д.15, стр.2,
м. Пролетарская

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

70

ООО "Медицинская
компания "Медфою"

г. Москва, ул. Палиха, д.13/1,
стр.1 , м. Менделеевская

ООО "Верона"

г. Москва, Профсоюзная ул.,
д.104 , м. Беляево

ФГБУ "Лечебнореабилитационный центр
"Изумруд"

107139, г. Москва, Орликов пер.,
1/11 м. Красные Ворота (310 м)

Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"

115533, г. Москва, ул. Высокая,
19 корп.2 м. Коломенская (520
м)

Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"

г. Москва, Жулебинский б-р,
д.10, кор.6, м. Лермонтовский
проспект

Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"

г. Москва, ул. Ключевая, д.20, м.
Алма-Атинская

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника "Фрунзенская")

Москва, Комсомольский
проспект, д.28 м. Фрунзенская
(59 м)

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника " Сретенка")

Москва, Последний переулок, д.
28, м. Сухаревская (310 м)

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника "Сущевский
Вал")

Москва, Сущевский вал, д. 12 м.
Савеловская (740 м)

ФГБУ "Национальный
медицинский
исследовательский Центр
профилактической
медицины" Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
ФГБУЗ Поликлиника №1
Российской академии
наук

101990 г. Москва,
Петроверигский пер., 10 м.
Китай-Город (330 м)

Негосударственное
Учреждение
Здравоохранения
"Центральная
поликлиника ОАО
"Российские железные
дороги"
Московская печатная
фабрика - филиал
акционерного общества

101000, Москва, Сретенский б-р,
6/1 м. Сретенский Бульвар (150
м)
107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 5 м Красные
Ворота (330 м)

г. Москва, ул. Мытная, д. 19
м. Шаболовская (750м)

Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
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"Гознак"
Федеральное бюджетное
учреждение "Центральная
клиническая больница
гражданской авиации"
Акционерное общество
"Медицинский центр
"Зенит-Медсервис"

врача на дом
125367, Москва, Иваньковское
шоссе, д. 7 м. Тушинская,
Щукинская (1,5 км)
143400, Московская область, г.
Красногорск, ул. Советская, д.9

ООО "ВЕРАМЕД"

143180, г. Звенигород, ул.
Московская, д. 12

ООО "Медицинский
центр "ВЕРАМЕД"

143003, Московская область, г.
Одинцово, б-р Любы
Новоселовой, д. 17(взр+дети)

ООО "Альтамед+"

143006, Московская область, г.
Одинцово, ул. Союзная, д. 32Б
(взр+дети)

ФГБУ Федеральный
научно-клинический
центрфизико-химической
медицины ФМБА
ООО "Стомед"

143000, Московская область, г.
Одинцово, Красногорское шоссе,
д.15
140000, Московская область, г.
Люберцы, ул. Красная, около д. 1

ООО "Поликлиника № 1
Вита Медикус"

142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Ольховая, д. 11

ООО "Поликлиника № 2
Вита Медикус"

142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Строительная, д. 3

ООО "Вита Медикус"

142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Ольховая, д. 1

ООО "МЦК-3"

142200, Московская область, г.
Серпухов, ул. Весенняя, д.2

Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах МКАД
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, вызов врача на
дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторнополиклиническая помощь без
стоматологии, без вызова
врача на дом
Амбулаторнополиклиническая помощь со
стоматологией, без вызова
врача на дом

72

ООО "ДЖИ ЭМ ЭС
ДЕНТАЛ"
ООО "ЛИК-центр"
ООО "ЛИК"
ООО "ЛИК-Лидер"
ООО "Медицинский
центр Румянцево"
ООО "Стоматологическая
клиника LXII"
ООО "Америкэн Рашн
Дентал Сэнтэр"
ООО "Ю.С. Дентал
Клиник"
ООО "Контратакгрупп"
ООО "32Дент"
ООО "Евродент"
ООО "Д-С"
ООО "Зуб Мудрости"
ООО "Международный
госпитальный
медицинский центр
"Интермедцентр"
ООО "Фармстайл" Петровский
ООО "ДентаВита Лидер"
ООО "ДентаВита Сеть"
Красные Ворота
ЗАО «ДентаВита Сеть»
Маяковка
ЗАО «ДентаВита Сеть»
Газетный
ЗАО «ДентаВита Сеть»
Новокузнецкая
АО "ДентаВита Центр"
ООО "Современник на
Чистых"

121099, г. Москва, 1-й
Николощеповский пер. д.6 стр.1
107045 г. Москва,
Рождественский бульвар, д.17 м
Трубная (440 м)
127006, г. Москва,
Старопименовский переулок, д.
8.м Маяковская (360 м)
121099, г. Москва, Новый Арбат,
23 м. Смоленская (330 м)
Москва, поселение Московский,
д. Румянцево, стр.2
г. Москва, ул. Мясницкая,
дом24/7, строение 3, подъезд 4
123001, г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д.21А, стр. 2
г. Москва, Олимпийский
проспект, д.16, стр.5, БЦ
"Олимпик Холл"
117449, г. Москва, ул.
Винокурова, д. 2
г. Москва, м. Кузьминки,
Волгоградский проспект, д. 116,
корп. 1
г. Москва, ул. Кастанаевская, д.
43, корп. 2, м. Пионерская.
г. Москва, м. Коломенская.
Нагатинская наб., д. 18, корп. 1
г. Москва, м. Новые черёмушки.
ул. Наметкина, д. 11, корп. 1
г. Москва, 4-й Монетчиковский
пер., д. 1/6, стр. 3

Стоматология

г. Москва, Петровский переулок,
д. 5, стр. 4
г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
64 , стр. 2 м Таганская (430 м)
г. Москва, Большой Козловский
переулок, д. 7 м Красные Ворота
(190м)
г. Москва, Малый Козихинский
пер., д.6 (Б.Козихинский д.19/6),
стр. 1 м. Маяковская.(660 м)
(взрослые)
г. Москва, Газетный пер., д. 9,
стр. 4, м. Охотный ряд.(520 м)
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.
3, м. Новокузнецкая.(270 м )
г. Москва, ул. Марины Расковой,
д. 16-18, стр. 1, м. Динамо (940
м)
127006, г. Москва, Страстной
бульвар, д.11, стр.2 м Чеховская
(230 м )

Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
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ООО "Балитур"
ООО "Центр современной
стоматологии на
Остоженке"
ООО "Центр современной
стоматологии на
Остоженке"
ООО "ТБИ Компания"
ООО СЦНТ
"НОВОСТОМ"
ООО СЦНТ
"НОВОСТОМ"
ООО СЦНТ
"НОВОСТОМ"
ООО Фирма "Алена"
ООО Фирма "Алена"
ООО Фирма "Алена"
ООО Фирма "Алена"
ООО "Клиника
Крафтвэй"
ООО "Новый
Медицинский Центр
(НМЦ)"
ЗАО «Нормодент»
ООО "Нормодент-Центр"
ООО "Нормодент-Центр"
ООО "Нормодент-Центр"
ЦНССиЧЛХ
ООО«АСК-Сервис»
(«Спектра-Standart»)
ООО "Центр
эстетической
стоматологии"
ООО «Центр
эстетической
стоматологии на Чистых
прудах»
Общество с ограниченной
ответственностью "Дойче
Велле"

119021, г. Москва, Зубовский
бульвар, д.27/26, стр.5 м Парк
Культуры (380 м )
119034, г. Москва, ул.
Остоженка, д. 3/14

Стоматология

119526, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 105, корп. 4

Стоматология

119034, г. Москва, ул. Остоженка
д. 6, стр. 3
г. Москва, ул. Домодедовская, д.
24, корп. 3
г. Москва, Пр-т Вернадского, д.
37, кор. 1А
г. Москва, ул. Каланчевская, д.
17, стр. 1
129090, г. Москва
Протопоповский пер-к дом 9,
стр.1
г. Москва, Площадь Победы, дом
2, корп.1, м. Парк Победы,
г. Москва, Малый Тишинский
переулок, дом 19 стр.1, м.
Белорусская
г. Москва, ул.1-я Бухвостова дом
3
Москва, ул.3-я Мытищинская
д.16 стр.3 (вход в здание со
стороны Кулакова переулка д.13)
125083, г. Москва, ул. В.
Масловка, д. 10, стр.4

Стоматология

г. Москва, ул. 8 Марта, д. 6, м.
Динамо (1,3 км)
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13,
стр. 13-13а-14 м. Тургеневская
(400 м)
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 54,
стр. 2
г. Москва, Комсомольский
проспект,д.28
г. Москва, Тимура Фрунзе, 1б
Москва, ул. Беловежская, д. 79,
м. Кунцево.
119311, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 11/19 м
Университет (470 м)
г. Москва, Малый
Харитоньевский пер., д. 8/18, м.
Чистые пруды.(390м)

Стоматология

Москва 107139, г. Москва, ул.
Садовая-Спасская, д. 19
м .Красные Ворота (160 м)

Стоматология

Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
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ООО "Центр
имплантологии"
ООО "ИМПЛРУ"
ФГБУ "ЦКБ с
поликлиникой" УДП РФ
(инфекционное
отделение)
ФГБУ "Национальный
медико-хирургический
Центр имени Н.И.
Пирогова" Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Госпиталь ГлавУпДК при
МИД РФ
ФГБУ Клиническая
Больница Управления
делами Президента
Российской Федерации
ФГБУ "Клиническая
больница №1" УДП РФ

115184, г. Москва, Озерковская
набережная, д. 26 м.
Новокузнецкая (650 м)
127030, г. Москва, ул.
Новослободская, д.11 м.
Новослободская (130 м)
г. Москва, ул. Маршала
Тимошенко, д. 15, м.
Молодежная.
Москва, ул. Нижняя
Первомайская, д. 70, м.
Первомайская.

Москва, 2-й Боткинский пер., д.
5, корп. 5, м. Беговая.
Москва, ул. Лосиноостровская,
45; Открытое шоссе, квартал 40,
м. Улица Подбельского
Москва, ул. Староволынская,
д. 10, м. Славянский бульвар, м.
Филевский парк, м. Университет

ФГАУ "Лечебнореабилитационный центр
Росздрава" Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
ГБУЗ города Москвы
Городская клиническая
больница № 31
Департамента
здравоохранения г.
Москвы
ООО "ССМЦ" - Площадь
Ильича

125367, г. Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3,
м. Сокол, м. Щукинская (1,1м)

ООО "ССМЦ" Стационар на
Госпитальной

г. Москва, Госпитальная площадь
д.2 стр.1

Больница Центросоюза
Российской Федерации медицинское учреждение

107150, г. Москва,
ул. Лосиноостровская, 39

ГБУЗ города Москвы
"Городская клиническая
больница имени М.Е.
Жадкевича Департамента
здравоохранения города
Москвы"

121374, г. Москва, Можайское
шоссе, д. 14

Стоматология
Стоматология
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате

Москва, ул. Лобачевского, д.42,
кор. 2, м. Проспект Вернадского

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате

г. Москва, ул. Сергия
Радонежского, д. 5/2, стр. 1 м
Площадь Ильича (410 м)

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
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АО "Клиника К+31"

119415, г. Москва, ул.
Лобачевского, д. 42, стр. 4 м. Пр.
Вернадского (860м)

ООО "Медилюкс-ТМ"

143082, Московская область,
Одинцовский район, д. Жуковка,
д. 123-Б

ФГБУЗ Центральная
Клиническая Больница
РАН

117593, Москва, ул. Литовский
бульвар, д.1а, м. Ясенево

ГБУЗ города Москвы
Городская клиническая
больница имени
С.П.Боткина
Департамента
здравоохранения города
Москвы
Global Voyager Assistance
(Cyprus)Ltd

125284, г. Москва, 2-й
Боткинский пр-д, д. 5

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 1 местной
палате

Страховая сумма 50 000,00
USD / 35 000,00 EUR. Срок
действия полиса 90 дней в
течение 1 (одного) года (в
каждой поездке). Действие –
весь мир, в том числе более
100 км от ПМЖ.

Программа 2
Медицинские
учреждения

Адрес

Город здоровья

МО, Лесной городок, ул.
Школьная д.2

Женское здоровье

Королев, пр-т Космонавтов, д. 3б

ГБУЗ МО Мытищенская
городская поликлиника
№2»

Мытищи, Летная д.34

Альтамед-с

г. Одинцово, М. Крылова, б-р, 23,

МЦК

г. Москва, ул. Гарибальди, д.6 к
2

ООО "Дубки-Альтамед"

Московская область,
Одинцовский район, пос.
ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д.2,
этаж 3 (дети + взр)

Виды медицинской помощи
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызоав врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызоав врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызоав врача на дом
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ООО "Одинмед+"
ООО "Одинмед"

Московская область, г.
Одинцово, ул. Маршала
Неделина, д.9
Московская область, г.
Одинцово, ул. Комсомольская,
д.16, кор.3

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызоав врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызоав врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

Медицинский центр
"Доктор Боголюбов

Балашиха, мкр. Акварели,
проспект Ленина, д. 32

ФМБА

г. Москва, Новозаводская, д.14 А

Российский
государственный
социальный университет

г. Москва, ул. Стромынка, д.18

ООО Клиника "Креде
Эксперто"

Москва, Товарищеский переулок,
д.10, стр.1;Товарищеский
переулок, д. 8, стр.1, м.
Таганская, Марксистская (580м)

ООО "ДИРЕКЦИЯ"

г. Москва, ул. Новая Басманная,
д.10, стр.1 м. Красные Ворота
(460м)

"Поликлиника.ру на 1905
года" - ООО
"Экстрагорстрой" (ООО
"ДИРЕКЦИЯ")

Москва, Столярный переулок,
дом 7, корпус 2

"Поликлиника на
Автозаводской" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, 1-ый Кожуховский
проезд , д.9, м. Автозаводская
(240м)

"Поликлиника.ру на
Дорожной" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, ул. Дорожная, д.32,к.1,
м. Улица Академика Янгеля

ООО "Поликлиника.ру"
на Таганской - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, ул. Таганская, д.32/1,
стр.17

ООО "Поликлиника.ру
на Смоленской" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, 1-й Смоленский
переулок, д.17, стр.3

ФБУЗ "Лечебнореабилитационный центр
Минэкономразвития
России" (ранее Филиал
№1)

121069, Москва, Скатертный
пер., 10-12; м. Арбатская (580 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

КДЦ МЕДСИ в
Грохольском пер. (КДЦГ)

Москва, Проспект Мира, д. 26,
стр. 6 (вход с Грохольского пер.)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

КДЦ МЕДСИ на
Белорусской (КДЦБ)

Москва, Грузинский пер., д. 3-а,
м. Белорусская.(500 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
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вызова врача на дом

КДЦ МЕДСИ на Красной
Пресне (КДЦКП)

Москва, ул. Красная Пресня, д.16

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

ФГУЗ "Лечебнореабилитационный центр
Минэкономразвития
России" (ранее Филиал
№2)

г. Москва, Ломоносовский
проспект, д. 43, м. Университет
(2,5 км)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

ООО Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

125047, г. Москва,
1-ая Миусская, д.2, стр.3 м.
Менделеевская
(210 м)

ООО "Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, Озерковская
набережная, д.4

ООО "Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, ул. Усачева, д. 33,
стр. 3

ООО Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, ул. Бауманская,
д.58/25, кор. 12, стр. 2

Клиника МЕДСИ на
Полянке (МСК № 4)

Москва, ул. М. Полянка, д. 7/7,
стр. 1 м. Полянка (230 м)

Клиника МЕДСИ в
Митино (МСК № 7)

Москва, Пятницкое шоссе, д. 37
м. Пятницкое шоссе (260 м)

Клиника МЕДСИ в
Ступино (МСК № 8)

Московская область, г. Ступино,
ул. Андропова, д.64,
ул. Андропова, д.48/22,
ул. Службина, д. 2

Клиника МЕДСИ в
Бутово (МСК № 9-)

Москва, ул. Старокачаловская,
д.3 к.3 м. Бульвар Дмитрия
Донского (300 м)

Клиника МЕДСИ в
Марьино (МСК № 11)

Москва, ул. Маршала
Голованова, д. 1, к. 2 м. Марьино
(820 м)

Клиника МЕДСИ на
Ленинградке (МСК № 12)

Москва, Ленинградский
проспект, д. 52. м. Аэропорт (610
м)

Клиника МЕДСИ в г.
Красногорске (МСК-14)

Московская область, г.
Красногорск, ул. Успенская, д. 5

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
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района

Клиника МЕДСИ в
г.Щелково (МСК №16)

Московская область, г. Щелково,
ул. Комсомольская, д. 5

Клиника МЕДСИ на
Пречистенке (МСК №2)

Москва, Зубовский бульвар,
д.22/39 м. Парк культуры (530 м)

Клиника МЕДСИ в
Москва, Благовещенский
Благовещенском переулке
переулок, д.6, стр.1
(МСК №35)
Клиника МЕДСИ на
Солянке (МСК №36 взрослые)

Москва, ул. Солянка, д.12, стр.1

Клиника МЕДСИ на
Дубининской (МСК №20)

Москва, ул. Дубининская, д.57,
стр.8

Клиника МЕДСИ в
Отрадном (МСК №37)

Московская область,
Красногорский р-н, Пятницкое
шоссе , 6 км

Клиника МЕДСИ в
Боткинском проезде (Бт)

Москва, 2-ой Боткинский проезд,
дом 5, корпуса 3 и 4 ГКБ им.
Боткина

Клиника МЕДСИ на
Рублевском шоссе (МСК
№38)

г. Москва, Рублевское шоссе,
д.10

Клиника МЕДСИ в
Хорошевском проезде
(МСК №39)

Москва, 3-ий Хорошевский
проезд, д.1, стр.2, м. Беговая

Клиника МЕДСИ на
Ленинской Слободе

Москва, Ленинская Слобода, д.26

Клиника МЕДСИ на
Ленинском проспекте

Москва, Ленинский проспект,
д.20, к. 1

ФГАУ "Лечебнореабилитационный центр
Росздрава" Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

125367, г. Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3,
м. Сокол, м. Щукинская (1,1м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом

79

АО "Поликлиника
"Медицинская
региональная
объединенная система
контрактов"
(Медросконтракт)
ФГБУ "Государственный
научноисследовательский центр
профилактической
медицины" Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ

Москва, ул. Международная,
д. 19, м. Площадь Ильича.(550м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

103074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7,
м. Китай-город.(210м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

ООО «Скандинавский
Центр Здоровья»

2-ая Кабельная ул., д. 2, стр. 25,
м. Авиамоторная(460м)

ООО «Скандинавский
Центр Здоровья»

Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2,
стр. 37 м. Авиамоторная (530 м)

ООО "Лечебный центр"

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
15/1, м. Парк Культуры.(550 м)

ЗАО "Консультативнодиагностический
медицинский центр
"Медстайл эффект"

127473, г. Москва, 3-й
Самотечный пер., д. 2

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

ЗАО «Центральная
поликлиника Литфонда»

г. Москва, 1-я Аэропортовская
ул., д. 5, м. Аэропорт. (210 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

109097, г. Москва, ул. Ильинка,
д.9, стр.1, подъезд 3

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

г. Москва, Гагаринский
переулок, 37/8 м. Смоленская
(450 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

ФГБУ
"Многофункциональный
комплекс Министерства
финансов Российской
Федерации"
Консультативнодиагностический центр
"Арбатский" ФГБУ
"НМХЦ им. Н.И.
Пирогова" Министерства
здравоохранения РФ
ФГБУ "ЦКБ с
поликлиникой УДП РФ"
Клиникодиагностический центр
ЦКБ РАН
ФБЛПУ Филиал
"Лечебнореабилитационный центр
"Подмосковье" ФНС
России"

г. Москва, ул. Маршала
Тимошенко, д. 11, корпус 2,
м. Молодежная (1,6 км)
117333, г. Москва, ул. Фотиевой,
д. 10, стр. 1
109029 г. Москва, ул.
Нижегородская,д.28 м. Римская
(1,1 км)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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ООО "Хорошее
настроение"

115088, г. Москва,
ул. Симоновский Вал, д.15, стр.2,
м. Пролетарская

ООО "Медицинская
компания "Медфою"

г. Москва, Ул. Палиха, д.13/1,
стр.1 , м. Менделеевская

ООО "Верона"

г. Москва, Профсоюзная ул.,
д.104 , м. Беляево

ФГБУ "Лечебнореабилитационный центр
"Изумруд"
ФГБУ "52
консультативнодиагностический центр"
Министерства обороны
РФ
ФГБУ "52 КДЦ"
Минобороны России
Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"
Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"

107139, г. Москва, Орликов пер.,
1/11 м. Красные Ворота (310 м)
125167, Москва г, ул. Планетная
улица, д. 3, корп. 3
125040, г. Москва, ул. Скаковая,
д. 16, м. Белорусская, Крымский
вал, дом 4, стр 1 (стомалогия) ,
м. Октябрьская
115533, г. Москва, ул. Высокая,
19 корп.2 (м Коломенская (520
м))
г. Москва, Жулебинский б-р,
д.10, кор.6, м. Лермонтовский
проспект

Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"

г. Москва, ул. Ключевая, д.20,
м. Алма-Атинская

ГБУЗ Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Городская поликлиника
№ 129 Департамента
здравоохранения
Москвы"

105005, г. Москва, ул.
Ладожская, д. 4-6, стр. 1-1А

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника "Фрунзенская")

Москва, Комсомольский
проспект, д.28 м Фрунзенская
(59 м)

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника " Сретенка")

Москва, Последний переулок,
д. 28, м. Сухаревская (310 м)

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника "Сущевский
Вал")

Москва, Сущевский вал, д. 12
м. Савеловская (740 м)

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ЗАО
"Национальный
Медицинский Сервис"

Москва, проспект Маршала
Жукова, д. 38, корп. 1 м
Октябрьское Поле (2,3 км)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Клиника на Маросейке"

Москва, ул. Маросейка, д. 6-8,
стр. 4 (м. Китай-город) (240 м)

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Мед Сити"

Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 2
м. Багратионовская (240 м)

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Ниармедик плюс"

Москва, ул. Гамалеи, д.18, стр. 4,
м. Щукинская (920 м)

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Столичная медицинская
клиника"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Клиника Здоровья"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Гелиос Косметология"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Институт медикосоциальных технологий и
реабилитационной
индустрии"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"МРТ АЗБУКА
ЗДОРОВЬЯ"

Москва, ул.Сретенка, д.9
м. Сретенский бульвар ( 340м)
Москва, Варшавское шоссе,д.32
м Нагатинская (210 м)
Москва, ул. Гризодубовой д.4
к.3, (м. Полежаевская)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

Москва, ул. Псковская, д.9, м.
Алтуфьево

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

Москва, 2-ой Боткинский проезд,
д.8, м. Беговая, Динамо

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Мама Папа Я"

Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д.141

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Медицинский центр
"Доктор Досталет"

Москва, ул. Намёткина, д. 3

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"интерМедикум"

г. Зеленоград, 16-й микрорайон,
Деловой центр "Зеленоград",
корпус 1651, 4-й этаж
г. Зеленоград, 20-й микрорайон,
корпус 2013, 1-й этаж,
помещение XIII

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
города

117593, Москва, ул. Литовский
бульвар, д.1а, ст. м. Ясенево

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

101990 г. Москва,
Петроверигский пер., 10 м.
Китай-Город (330 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

ФГБУЗ Центральная
Клиническая Больница
РАН
ФГБУ "Национальный
медицинский
исследовательский Центр
профилактической
медицины" Министерства
здравоохранения РФ
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ФГБУЗ Поликлиника №1
Российской академии
наук

101000, Москва, Сретенский б-р,
6/1 м.Сретенский Бульвар (150 м)

ООО "Медицинский
центр Румянцево"

Москва, поселение Московский,
д. Румянцево, стр.2

Медико-санитарная часть
- Филиал Федерального
бюджетного учреждения
"Государтсвенный
институт лекарственных
средств и надлежащих
практик"
Негосударственное
Учреждение
Здравоохранения
"Центральная
поликлиника ОАО
"Российские железные
дороги"

119019, г. Москва, Б.
Афанасьевский пер., д.11-13
м Кропоткинская (440 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района

107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 5 м Красные
Ворота (330 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

ГБУЗ "Городская
поликлиника № 3 ДЗМ"

Москва, Ермолаевский переулок,
д. 22/26, м. Маяковская.

Филиал № 3 "ГП № 3
ДЗМ"

119002, г. Москва, Б.
Николопесковский пер., д. 4,
стр. 1

Филиал № 1 "ГП № 3
ДЗМ"

123104, г. Москва, Большая
Бронная ул., д. 3

Филиал № 2 "ГП № 3
ДЗМ"

127005, г. Москва, Горлов тупик,
д. 4

Московская печатная
фабрика - филиал
акционерного общества
"Гознак"
Федеральное бюджетное
учреждение "Центральная
клиническая больница
гражданской авиации"

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

г. Москва, ул. Мытная, д. 19
м.Шаболовская (750м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

125367, Москва, Иваньковское
шоссе, д. 7 м.Тушинская,
Щукинская (1,5 км)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом

ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА
России

Москва, ул. Абельмановская,
д. 4, м. Крестьянская Застава.

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

Общество с ограниченной
ответственностью
"Медицинский центр
"Доктор Боголюбов"

143909, Московская область,
г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7,
корп. 1, г. Балашиха,
ул. Кольцевая д.4/2 кв.. 327, г.
Балашиха, ул. Твардовского д.38
кв.4

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
города
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ООО "Семейная
поликлиника № 4"

141260, Московская область,
г. Королев, мкр. Болшево, ул.
Станционная, д 33

ООО "ВЕРАМЕД"

143180, г. Звенигород,
ул. Московская, д. 12

ООО "Медицинский
центр "ВЕРАМЕД"

143003, Московская область,
г. Одинцово, б-р Любы
Новоселовой, д. 17 (взр+дети)

ФГБУ Федеральный
научно-клинический
центрфизико-химической
медицины ФМБА
ФГБУЗ Медикосанитарная часть № 170
Федерального медикобиологического агентства
ООО "Медицина
Альфастрахования"

143000, Московская область, г.
Одинцово, Красногорское шоссе,
д.15
141070, Московская область, г.
Королев, ул. Ленина, д. 2
119146, г. Москва,
Комсомольский пр-т, д. 17, стр.
11

ООО "Поликлиника № 1
Вита Медикус"

142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Ольховая, д. 11

ООО "Поликлиника № 2
Вита Медикус"

142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Строительная, д. 3

ООО "Вита Медикус"
ООО "ДентаВита Лидер"
ООО "ДентаВита Сеть"
Красные Ворота
ЗАО «ДентаВита Сеть»
Маяковка
ЗАО «ДентаВита Сеть»
Газетный
ЗАО «ДентаВита Сеть»
Новокузнецкая
АО "ДентаВита Центр"

ООО "Современник на
Чистых"

142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Ольховая, д. 1
г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
64 , стр. 2 м Таганская (430 м)
г. Москва, Большой Козловский
переулок, д. 7 м Красные Ворота
(190м)
г. Москва, Малый Козихинский
пер., д.6 (Б.Козихинский д.19/6),
стр. 1 м. Маяковская.(660 м)
(взрослые)
г. Москва, Газетный пер., д. 9,
стр. 4, м. Охотный ряд.(520 м)
г. Москва, ул. Новокузнецкая,
д. 3, м. Новокузнецкая.(270 м )
г. Москва, ул. Марины Расковой,
д. 16-18, стр. 1, м. Динамо
(940 м)
127006, г. Москва, Страстной
бульвар, д.11, стр.2 м Чеховская
(230 м )

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
города
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Стоматология
Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология

Стоматология
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ООО "Балитур"
ООО "Центр
эстетической
стоматологии"
ООО «Центр
эстетической
стоматологии на Чистых
прудах»
ООО "Лаборатория
улыбки"
Общество с ограниченной
ответственностью "Дойче
Велле"
ООО "Центр
имплантологии"
ООО "ИМПЛРУ"
Стоматологическая
клиника "Зуб.ру"
Шаболовка"
Стоматологическая
клиника "Зуб.ру"
Маяковская
"Поликлиника.ру "
Войковская стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
"Поликлиника.ру "
Красные Ворота стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
Инновационная
стоматологическая
клиника "Зуб.ру" на
Каретном
"Поликлиника.ру "
Автозаводская стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
"Поликлиника.ру " Улица
1905 года стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
ООО "МОСКВА"
ООО "ЭГА-М"
ООО "Эркастом-Студио"
ООО "Поликлиника.ру"
на Таганской

119021, г. Москва, Зубовский
бульвар, д.27/26, стр.5 м Парк
Культуры (380 м )
119311, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 11/19 м
Университет (470 м)
г. Москва, Малый
Харитоньевский пер., д. 8/18, м.
Чистые пруды.(390м)
125009, г. Москва, Леонтьевский
пер., д. 11 м Пушкинская (650 м)
Москва 107139, г. Москва, ул.
Садовая-Спасская, д. 19
м.Красные Ворота (160 м)
115184, г. Москва, Озерковская
набережная, д. 26,
м. Новокузнецкая (650 м)
127030, г. Москва, ул.
Новослободская, д.11 м.
Новослободская (130 м)
г. Москва, 2-й Верхний
Михайловский проезд, д. 9, м.
Шаболовская (1,2км)

Стоматология
Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология

г. Москва, ул. Садовая-Каретная,
д. 20, стр. 2,м. Маяковская

Стоматология

г. Москва, Факультетский
проезд, д. 4, м. Сокол(1,3км)

Стоматология

г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 10, подъезд 6, м. Красные
ворота(450 м),

Стоматология

г. Москва, Малый Каретный
переулок, д. 14, м. Цветной
бульвар

Стоматология

г. Москва, 1-ый Кожуховский
проезд, д.9 м. Автозаводская
(240м)

Стоматология

г. Москва, Столярный переулок,
дом 7, корпус 2

Стоматология

г. Москва, ул. Марьинский парк,
д. 19, к. 2, м. Люблино
г. Москва, ул. Ак. Анохина, д.2,
к. 3, м. Юго-Западная
г. Москва, ул. Керченская, д. 13,
м. Калужская
г. Москва, ул. Таганская, д.32/1,
стр.17

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
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ООО "Поликлиника.ру на
Смоленской"

г. Москва, 1-й Смоленский
переулок, д.17, стр.3

Стоматология

ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА
России (кроме
кардиологии)

115409, г. Москва, ул.
Москворечье, д.16

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

115682, г. Москва, Ореховый б-р,
д. 28 м. Красногвардейская,
Зябликово (1,3км)

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

141435, Московская область,
Химкинский район,
п/о Новогорск

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

ФГБУ Федеральный
научно-клинический
центр
специализированных
видов медицинской
помощи и медицинских
технологий Федерального
медико-биологического
агентства
ФГБУ "Федеральный
клинический центр
высоких медицинских
технологий Федерального
медико-биологического
агентства"
НУЗ "ЦКБ № 2 им. Н.А.
Семашко" ОАО
"Российские железные
дороги"
НУЗ "Центральная
клиническая больница №
6 ОАО "Российские
железные дороги"
Филиал №1 федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Лечебнореабилитационный
клинический центр"
Министерства обороны
РФ
Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Химкинская центральная
клиническая больница"

Москва, ул. Будайская, дом 2

109388, г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

141408, Московская область,
г. Химки, мкр. Планерная, вл. 14

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

141400, Московская область,
г.Химки, Ленинский проспект,
д.14; Куркинское шоссе, д.11;
ул. Кирова, д.23; ул. Строителей,
д.4а; ул. Чкалова, д2\21;

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА
России

Москва, ул. Абельмановская,
д. 4, м. Крестьянская Застава.

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

ГБУЗ города Москвы
"Городская клиническая
больница №24
Департамента
здравоохранения города
Москвы"

127015, г. Москва, улица
Писцовая, дом 10; 4-й Вятский
пер., д. 39 (Бывш ГКБ №8
(роддом)

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
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ГБУЗ города Москвы
Городская клиническая
больница № 13
Департамента
здравоохранения города
Москвы
Государственное
учреждение Московской
области Московский
областной научноисследовательский
клинический институт
имени М. Ф.
Владимирского
(МОНИКИ)
ГБУЗ города Москвы
"Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева
Департамента
здравоохранения города
Москвы"
ФГАОУ ВО Первый
Московский
государственный
медицинский университет
имени И. М. Сеченова
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
(Сеченовский
Университет)
ГБУЗ города Москвы
Городская клиническая
больница имени
С.П.Боткина
Департамента
здравоохранения города
Москвы

115280, г. Москва, ул.
Велозаводская, 1/1

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

129110, Москва, ул. Щепкина,
61/2, корп. 15, 1 эт., м. Проспект
Мира

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

105187, г. Москва, ул.
Фортунатовская, д. 1

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

г. Москва, ул. Б. Пироговская,
д. 2 стр. 1 м. Фрунзенская (810
м);ул. Б. Пироговская, д.6,
стр.1;ул. Б. Пироговская, д.19
(дети)

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

125284, г. Москва, 2-й
Боткинский пр-д, д. 5

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
Страховая сумма 50 000,00 USD
/ 35 000,00 EUR. Срок действия
полиса 90 дней в течение 1
(одного) года (в каждой
поездке). Действие – весь мир,
в том числе более 100 км от
ПМЖ.

Global Voyager Assistance
(Cyprus)Ltd

Программа 3
Медицинские
учреждения
Город здоровья

Адрес
МО, Лесной городок, ул.
Школьная д.2

Виды медицинской помощи
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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Женское здоровье

Королев, пр-т Космонавтов, д. 3б

ГБУЗ МО Мытищенская
городская поликлиника
№2»

Мытищи, Летная д.34

МЦК

г. Москва, ул Гарибальди, д.6 к 2

ФМБА

г. Москва, Новозаводская, д.14 А

Медицинский центр
"Доктор Боголюбов

Балашиха, мкр. Акварели,
проспект Ленина, д. 32

ФГБУ Федеральный
научно-клинический
центр физико-химической
медицины ФМБА России
ООО Медицинский центр
"Петровские Ворота"

г. Москва, Малая Пироговская,
д.1А

ООО "ГВМ
ИНТЕРНЕШИОНАЛ"

121099, г. Москва, пер.
Смоленский 1-й, д. 7, м.
Смоленская

ООО "ССМЦ" - Площадь
Ильича

г. Москва, ул. Сергия
Радонежского, д. 5/2, стр. 1 м
Площадь Ильича (410 м)

ООО "ССМЦ №2" Университет

г. Москва, Университетский прт., д.4. м Университет (1,3 км)

ООО "ССМЦ №1" Полежаевская мед

г.Москва, Хорошевское шоссе, д.
80 м Полежаевская ( 330 м)

ООО "ССМЦ №1" Сходненская

г. Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д. 1, м
Сходненская (280 м)

ООО "Сеть семейных
медицинских центров" Каширская

г. Москва, Каширское шоссе, д.
56, корп. 1 м Кантемировская
(1,4 км)

ООО "ССМЦ №2" Серпуховская

г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д.
30, стр. 1 м Серпуховская (140 м
)

127051, г. Москва, 1-й
Колобовский пер. д.4

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызоав врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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ООО "ДЕНТО ЭЛЬ
ЛИДЕР" - Речной вокзал

г. Москва, ул. Фестивальная, д. 4
м.Речной Вокзал (600 м)

ООО "ДЕНТО ЭЛЬ
ЛИДЕР" - Измайлово

г. Москва, ул. Первомайская,
д.42, м. Измайловская

ООО "Столичная
Медицинская Клиника"

107045, г.Москва, ул. Сретенка,
д.9

ООО "Бизнес центр
АРБАТ" - Клиника
реабилитации в
Хамовниках
ООО Клиника "Креде
Эксперто"

119048, Москва г, ул. Ефремова,
д. 12, стр. 2

ООО "Медицина
Альфастрахования"

Москва, Товарищеский переулок,
д.10, стр.1;Товарищеский
переулок, д. 8, стр.1, м.Таганская,
Марксистская(580м)
119146, г. Москва,
Комсомольский пр-т, д. 17, стр.
11

ООО "ДИРЕКЦИЯ"

г. Москва, ул. Новая Басманная,
д.10, стр.1 м. Красные Ворота
(460м)

"Поликлиника.ру на 1905
года" - ООО
"Экстрагорстрой" (ООО
"ДИРЕКЦИЯ")
"Поликлиника на
Автозаводской" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, Столярный переулок,
дом 7, корпус 2

"Поликлиника.ру на
Дорожной" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, ул. Дорожная, д.32,к.1,
м. Улица Академика Янгеля

ООО "Поликлиника.ру"
на Таганской - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, ул. Таганская, д.32/1,
стр.17

ООО "Поликлиника.ру
на Смоленской" - ООО
"ДИРЕКЦИЯ"

Москва, 1-й Смоленский
переулок, д.17, стр.3

ООО Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

125047, г. Москва, 1-ая
Миусская, д.2, стр.3 м.
Менделеевская (210 м)

ООО "Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, Озерковская
набережная, д.4

Москва, 1-ый Кожуховский
проезд , д.9 м.
Автозаводская(240м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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ООО "Медицинская
клиника "Семейный
доктор"

г. Москва, ул. Усачева, д. 33, стр.
3

ООО Медицинская
клиника "Семейный
доктор"
Клиника МЕДСИ на
Полянке (МСК № 4)

г. Москва, ул. Бауманская,
д.58/25, кор. 12, стр. 2

Клиника МЕДСИ в
Митино (МСК № 7)

Москва, Пятницкое шоссе, д. 37
м. Пятницкое шоссе (260 м)

Клиника МЕДСИ в
Ступино (МСК № 8)

Московская область, г. Ступино,
ул. Андропова, д.64, ул.
Андропова, д.48/22, ул.
Службина, д. 2

Клиника МЕДСИ в
Бутово (МСК № 9)

Москва, ул. Старокачаловская,
д.3 к.3 м. Бульвар Дмитрия
Донского (300 м)

Клиника МЕДСИ в
Марьино (МСК № 11)

Москва, ул. Маршала
Голованова, д. 1, к. 2 м. Марьино
(820 м)

Клиника МЕДСИ на
Ленинградке (МСК № 12)

Москва, Ленинградский
проспект, д. 52. м. Аэропорт (610
м)

Клиника МЕДСИ в г.
Красногорске (МСК-14)

Московская область, г.
Красногорск, ул. Успенская, д. 5

Клиника МЕДСИ в
г.Щелково (МСК №16)

Московская область, г. Щелково,
ул. Комсомольская, д. 5

Клиника МЕДСИ на
Пречистенке (МСК №2)

Москва, Зубовский бульвар,
д.22/39 м.Парк культуры (530 м)

Москва, ул. М. Полянка, д. 7/7,
стр. 1 м. Полянка (230 м)

Клиника МЕДСИ в
Москва, Благовещенский
Благовещенском переулке переулок, д.6, стр.1
(МСК №35)
Клиника МЕДСИ на
Солянке (МСК №36)

Москва, ул. Солянка, д.12, стр.1

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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Клиника МЕДСИ на
Дубининской (МСК №20)

Москва, ул. Дубининская, д.57,
стр.8

Клиника МЕДСИ в
Отрадном (МСК №37)

Московская область,
Красногорский р-н, Пятницкое
шоссе , 6 км

Клиника МЕДСИ в
Боткинском проезде (Бт)

Москва, 2-ой Боткинский проезд,
дом 5, корпуса 3 и 4 ГКБ им.
Боткина
г. Москва, Рублевское шоссе,
д.10

Клиника МЕДСИ на
Рублевском шоссе (МСК
№38)
Клиника МЕДСИ в
Хорошевском проезде
(МСК №39)

Москва, 3-ий Хорошевский
проезд, д.1, стр.2, м. Беговая

Клиника МЕДСИ на
Ленинской Слободе

Москва, Ленинская Слобода, д.26

Клиника МЕДСИ на
Ленинском проспекте

Москва, Ленинский проспект,
д.20, к. 1

ФГАУ "Лечебнореабилитационный центр
Росздрава" Министерства
здравоохранения РФ
АО "Поликлиника
"Медицинская
региональная
объединенная система
контрактов"
(Медросконтракт)
ФГБУ "Государственный
научноисследовательский центр
профилактической
медицины" Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
ООО «Скандинавский
Центр Здоровья»

125367, г. Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3, м. Сокол,
м. Щукинская (1,1м)

ООО «Скандинавский
Центр Здоровья»

Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2,
стр. 37 м. Авиамоторная (530 м)

ФГБУ
"Многофункциональный
комплекс Министерства
финансов Российской
Федерации"

109097, г. Москва, ул. Ильинка,
д.9, стр.1, подъезд 3

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом

Москва, ул. Международная, д.
19, м. Площадь Ильича.(550м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

103074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, м.
Китай-город.(210м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

2-ая Кабельная ул., д. 2, стр. 25,
м. Авиамоторная (460м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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ЗАО «Центральная
поликлиника Литфонда»

г. Москва, 1-я Аэропортовская
ул., д. 5, м. Аэропорт. (210 м)

ФГБУ "ЦКБ с
поликлиникой УДП РФ"

г. Москва, ул. Маршала
Тимошенко, д. 11, корпус 2,
м. Молодежная (1,6 км)

Клиникодиагностический центр
ЦКБ РАН
ФБЛПУ Филиал
"Лечебнореабилитационный центр
"Подмосковье" ФНС
России"
ООО "Хорошее
настроение"

117333, г. Москва, ул. Фотиевой,
д. 10, стр. 1

ООО "Медицинская
компания "Медфою"

г. Москва, ул. Палиха, д.13/1,
стр.1 , м. Менделеевская

ООО "Верона"

г. Москва, Профсоюзная ул.,
д.104 , м. Беляево

ФГБУ "Лечебнореабилитационный центр
"Изумруд"
ФГБУ "52
консультативнодиагностический центр"
Министерства обороны
РФ
ФГБУ "52 КДЦ"
Минобороны России

107139, г. Москва, Орликов пер.,
1/11 м. Красные Ворота (310 м)

Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"
Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"
Закрытое Акционерное
Общество "МЦК"
ГБУЗ Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Городская поликлиника
№ 129 Департамента
здравоохранения
Москвы"

109029 г. Москва, ул.
Нижегородская,д.28 м. Римская
(1,1 км)
115088, г. Москва, ул.
Симоновский Вал, д.15, стр.2,
м. Пролетарская

125167, Москва г, ул. Планетная
улица, д. 3, корп. 3

125040, г. Москва, ул. Скаковая,
д. 16, м. Белорусская, Крымский
вал, дом 4, стр 1 (стомалогия) ,м.
Октябрьская
115533, г. Москва, ул. Высокая,
19 корп.2 (м Коломенская (520
м))
г. Москва, Жулебинский б-р,
д.10, кор.6, м. Лермонтовский
проспект
г. Москва, ул. Ключевая, д.20, м.
Алма-Атинская
105005, г. Москва, ул.
Ладожская, д. 4-6, стр. 1-1А

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
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ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника "Фрунзенская")

Москва, Комсомольский
проспект, д.28 м. Фрунзенская
(59 м)

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника " Сретенка")

Москва, Последний переулок, д.
28, м. Сухаревская (310 м)

ООО "Клиника ЛМС"
(Клиника "Сущевский
Вал")

Москва, Сущевский вал, д. 12
м. Савеловская (740 м)

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ЗАО
"Национальный
Медицинский Сервис"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Клиника на Маросейке"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Мед Сити"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Ниармедик плюс"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Столичная медицинская
клиника"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Клиника Здоровья"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Гелиос Косметология"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Институт медикосоциальных технологий и
реабилитационной
индустрии"

Москва, проспект Маршала
Жукова, д. 38, корп. 1 м
Октябрьское Поле (2,3 км)

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"МРТ АЗБУКА
ЗДОРОВЬЯ"
КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Мама Папа Я"

Москва, 2-ой Боткинский проезд,
д.8, м. Беговая, Динамо

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д.141

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"Медицинский центр
"Доктор Досталет"

Москва, ул. Намёткина, 3

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

Москва, ул. Маросейка, д. 6-8,
стр. 4 (м. Китай-город) (240 м)
Москва, ул. Барклая, д. 13, стр. 2
м. Багратионовская (240 м)
Москва, ул. Гамалеи, д.18, стр. 4,
м. Щукинская (920 м)
Москва, ул. Сретенка, д.9 м.
Сретенский бульвар (340м)
Москва, Варшавское шоссе,д.32
м. Нагатинская (210 м)
Москва, ул. Гризодубовой д.4
к.3, (м. Полежаевская)
Москва, ул. Псковская, д.9, м.
Алтуфьево

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
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КЛИНИКА
"НИАРМЕДИК" - ООО
"интерМедикум"

ФГБУ "Национальный
медицинский
исследовательский Центр
профилактической
медицины" Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
ФГБУЗ Поликлиника №1
Российской академии
наук

г. Зеленоград, 16-й микрорайон,
Деловой центр "Зеленоград",
корпус 1651, 4-й этаж г.
Зеленоград, 20-й микрорайон,
корпус 2013, 1-й этаж,
помещение XIII
101990 г. Москва,
Петроверигский пер., 10 м.
Китай-Город (330 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

101000, Москва, Сретенский б-р,
6/1, м. Сретенский Бульвар (150
м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД

АС Дентал - Центр - ООО
"Медицинский центр
Румянцево"

Москва, поселение Московский,
д. Румянцево, стр.2

Медико-санитарная часть
- Филиал Федерального
бюджетного учреждения
"Государтсвенный
институт лекарственных
средств и надлежащих
практик"
Негосударственное
Учреждение
Здравоохранения
"Центральная
поликлиника ОАО
"Российские железные
дороги"
ГБУЗ "Городская
поликлиника № 3 ДЗМ"

119019, г. Москва, Б.
Афанасьевский пер., д.11-13 м
Кропоткинская (440 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
административных границ
района

107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 5 м Красные
Ворота (330 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

Москва, Ермолаевский переулок,
д. 22/26, м. Маяковская.

Филиал № 3 "ГП № 3
ДЗМ"
Филиал № 1 "ГП № 3
ДЗМ"

119002, г. Москва, Б.
Николопесковский пер., д. 4, стр.
1
123104, г. Москва, Большая
Бронная ул., д. 3

Филиал № 2 "ГП № 3
ДЗМ"

127005, г. Москва, Горлов тупик,
д. 4

Московская печатная
фабрика - филиал
акционерного общества
"Гознак"
Федеральное бюджетное
учреждение "Центральная
клиническая больница
гражданской авиации"

г. Москва, ул. Мытная, д. 19 м.
Шаболовская (750м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом

125367, Москва, Иваньковское
шоссе, д. 7 м. Тушинская,
Щукинская (1,5 км)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом
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России

Москва, ул. Абельмановская, д.
4, м. Крестьянская Застава.

Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "МедлайН-Сервис"
125310, г. Москва, Пятницкое
Амбулаторно-поликлиническая
шоссе, д. 41, м. Тушинская;
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "МЕДЛАЙН"-м.
121552, г. Москва, ул. Ярцевская, Амбулаторно-поликлиническая
Молодежная
д. 34, корп. 1, м. Молодежная;
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "МедлайН-Сервис"- 129347, г. Москва, Ярославское
Амбулаторно-поликлиническая
м.ВДНХ
шоссе, д. 144, м. ВДНХ;
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "МедлайН-Сервис" - 109518, г. Москва, ул.
Амбулаторно-поликлиническая
м. Текстильщики
Грайвороновская, д. 16, корп. 1,
помощь без стоматологии,
м. Текстильщики
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "СОН-МЕД" - м.
Москва, ул. Героев Панфиловцев, Амбулаторно-поликлиническая
Сходненская
д.8, кор.1
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "СОН-МЕД" -м.
г. Москва, ул. Берзарина, д. 17,
Амбулаторно-поликлиническая
Октябрьское Поле
корп. 2, м. Октябрьское Поле
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "СОН-МЕД"-метро
113405, г. Москва, Варшавское
Амбулаторно-поликлиническая
Анино
шоссе, д. 158, корп. 1, метро
помощь без стоматологии,
Аннино
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "СОН-МЕД" - м.
Москва, Хорошевское ш., д.62
Амбулаторно-поликлиническая
"Полежаевская"
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
ООО "Медгород" - ООО
Москва, ул. Тверская, д.6, стр.6,
Амбулаторно-поликлиническая
"МедлайН-Сервис"
м. "Охотный ряд", "Театральная", помощь без стоматологии,
"Площадь революции",
вызов врача на дом в пределах
"Пушкинская", "Тверская",
МКАД
"Чеховская"
ООО "ТИ энд ТИ" - ООО Москва, ул. Белореченская, д.43, Амбулаторно-поликлиническая
"МедлайН-Сервис"
м. Братиславская
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Общество с ограниченной 143909, Московская область, г.
Амбулаторно-поликлиническая
ответственностью
Балашиха, ул. Звездная, д. 7,
помощь без стоматологии,
"Медицинский центр
корп. 1, г. Балашиха, ул.
вызов врача на дом в пределах
"Доктор Боголюбов"
Кольцевая д.4/2 кв.. 327, г.
административных границ
Балашиха, ул. Твардовского д.38 города
кв.4
ООО "Семейная
141260, Московская область, г.
Амбулаторно-поликлиническая
поликлиника № 4"
Королев, мкр. Болшево, ул.
помощь со стоматологией,
Станционная, д 33
вызов врача на дом в пределах
МКАД
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ООО "ВЕРАМЕД"

143180, г. Звенигород, ул.
Московская, д. 12

ФГБУ Федеральный
научно-клинический
центрфизико-химической
медицины ФМБА
ФГБУЗ Медикосанитарная часть № 170
Федерального медикобиологического агентства
ООО "Поликлиника № 1
Вита Медикус"

143000, Московская область, г.
Одинцово, Красногорское шоссе,
д.15
141070, Московская область, г.
Королев, ул. Ленина, д. 2

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии,
вызов врача на дом в пределах
МКАД
Амбулаторно-поликлиническая
помощь со стоматологией, без
вызова врача на дом

142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Ольховая, д. 11
142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Строительная, д. 3
142700, Московская область,
Ленинский р-он, г. Видное, ул.
Ольховая, д. 1
121099, г. Москва, 1-й
Николощеповский пер. д.6 стр.1
107045 г.Москва,Рождественский
бульвар, д.17 м Трубная (440 м)
127006, г. Москва,
Старопименовский переулок, д.
8.м Маяковская (360 м)
121099, г. Москва, Новый Арбат,
23 м. Смоленская (330 м)

Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Амбулаторно-поликлиническая
помощь без стоматологии, без
вызова врача на дом
Стоматология

АС Дентал - Центр - ООО
"Медицинский центр
Румянцево"
АС Дентал - Центр - ООО
"Стоматологическая
клиника LXII"
ООО "ДентаВита Лидер"

Москва, поселение Московский,
д. Румянцево, стр.2

Стоматология

г. Москва, ул. Мясницкая,
дом24/7, строение 3, подъезд 4

Стоматология

г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
64 , стр. 2 м Таганская (430 м)

Стоматология

ООО "ДентаВита Сеть"
Красные Ворота

Стоматология

ЗАО «ДентаВита Сеть»
Газетный

г. Москва, Большой Козловский
переулок, д. 7 м Красные Ворота
(190м)
г. Москва, Малый Козихинский
пер., д.6 (Б.Козихинский д.19/6),
стр. 1 м. Маяковская.(660 м)
(взрослые)
г. Москва, Газетный пер., д. 9,
стр. 4, м. Охотный ряд.(520 м)

ЗАО «ДентаВита Сеть»
Новокузнецкая

г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.
3, м. Новокузнецкая.(270 м)

Стоматология

АО "ДентаВита Центр"

г. Москва, ул. Марины Расковой,
д. 16-18, стр. 1, м. Динамо
(940 м)

Стоматология

ООО "Поликлиника № 2
Вита Медикус"
ООО "Вита Медикус"
ООО "ДЖИ ЭМ ЭС
ДЕНТАЛ"
ООО "ЛИК-центр"
ООО "ЛИК"
ООО "ЛИК-Лидер"

ЗАО «ДентаВита Сеть»
Маяковка

Стоматология
Стоматология
Стоматология

Стоматология

Стоматология
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ООО "Современник на
Чистых"

127006, г. Москва, Страстной
бульвар, д.11, стр.2 м Чеховская
(230 м )
119021, г. Москва, Зубовский
бульвар, д.27/26, стр.5 м Парк
Культуры (380 м )
119311, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 11/19 м
Университет (470 м)
г. Москва, Малый
Харитоньевский пер., д. 8/18, м.
Чистые пруды.(390м)

Стоматология

Москва 107139, г. Москва, ул.
Садовая-Спасская, д. 19
м. Красные Ворота (160 м)
115184, г. Москва, Озерковская
набережная, д. 26
м. Новокузнецкая (650 м)
127030, г. Москва, ул.
Новослободская, д.11 м.
Новослободская (130 м)
г. Москва, 2-й Верхний
Михайловский проезд, д. 9, м.
Шаболовская (1,2км)
г. Москва, ул. Садовая-Каретная,
д. 20, стр. 2,м. Маяковская

Стоматология

г. Москва, Факультетский
проезд, д. 4, м. Сокол(1,3км)

Стоматология

г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 10, подъезд 6, м. Красные
ворота(450 м),

Стоматология

г. Москва, Малый Каретный
переулок, д. 14, м. Цветной
бульвар

Стоматология

г. Москва, 1-ый Кожуховский
проезд , д.9 м. Автозаводская
(240м)

Стоматология

г. Москва, Столярный переулок,
дом 7, корпус 2

Стоматология

г. Москва, ул. Марьинский парк,
д. 19, к. 2, м. Люблино

Стоматология

ООО "ЭГА-М"

г. Москва, ул. Ак. Анохина, д.2,
к. 3, м. Юго-Западная

Стоматология

ООО "Эркастом-Студио"

г. Москва, ул. Керченская, д. 13,
м. Калужская

Стоматология

ООО "Балитур"
ООО "Центр
эстетической
стоматологии"
ООО «Центр
эстетической
стоматологии на Чистых
прудах»
Общество с ограниченной
ответственностью "Дойче
Велле"
ООО "Центр
имплантологии"
ООО "ИМПЛРУ"
Стоматологическая
клиника "Зуб.ру"
Шаболовка"
Стоматологическая
клиника "Зуб.ру"
Маяковская
"Поликлиника.ру "
Войковская стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
"Поликлиника.ру "
Красные Ворота стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
Инновационная
стоматологическая
клиника "Зуб.ру" на
Каретном
"Поликлиника.ру "
Автозаводская стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
"Поликлиника.ру " Улица
1905 года стоматологическое
отделение "Зуб.ру"
ООО "МОСКВА"

Стоматология
Стоматология
Стоматология

Стоматология
Стоматология
Стоматология
Стоматология
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ООО "Поликлиника.ру"
на Таганской

г. Москва, ул. Таганская, д.32/1,
стр.17

Стоматология

ООО "Поликлиника.ру на
Смоленской"

г. Москва, 1-й Смоленский
переулок, д.17, стр.3

Стоматология

ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА
России (кроме
кардиологии)

115409, г. Москва, ул.
Москворечье, д.16

ФГБУ Федеральный
научно-клинический
центр
специализированных
видов медицинской
помощи и медицинских
технологий Федерального
медико-биологического
агентства
ФГБУ "Федеральный
клинический центр
высоких медицинских
технологий Федерального
медико-биологического
агентства"
НУЗ "ЦКБ № 2 им. Н.А.
Семашко" ОАО
"Российские железные
дороги"
НУЗ "Центральная
клиническая больница №
6 ОАО "Российские
железные дороги"
Филиал №1 федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Лечебнореабилитационный
клинический центр"
Министерства обороны
Российской Федерации
Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Химкинская центральная
клиническая больница"
ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА
России

115682, г. Москва, Ореховый б-р,
д. 28 м. Красногвардейская,
Зябликово (1,3км)

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

ГБУЗ города Москвы
"Городская клиническая
больница №24
Департамента
здравоохранения города
Москвы"

127015, г. Москва, улица
Писцовая, дом 10; 4-й Вятский
пер., д. 39 (Бывш ГКБ №8
(роддом))

141435, Московская область,
Химкинский район, п/о
Новогорск

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

Москва, ул. Будайская, дом 2

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

109388, г. Москва, ул.
Шоссейная, д. 43
141408, Московская область, г.
Химки, мкр. Планерная, вл. 14

141400, Московская область, г.
Химки, Ленинский проспект,
д.14; Куркинское шоссе, д.11; ул.
Кирова, д.23; ул. Строителей,
д.4а; ул. Чкалова, д2\21;

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

Москва, ул. Абельмановская, д.
4, м. Крестьянская Застава.

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате
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ГБУЗ города Москвы
Городская клиническая
больница № 13
Департамента
здравоохранения города
Москвы
Государственное
учреждение Московской
области Московский
областной научноисследовательский
клинический институт
имени М. Ф.
Владимирского
(МОНИКИ)
ГБУЗ города Москвы
"Городская клиническая
больница имени Ф.И.
Иноземцева
Департамента
здравоохранения города
Москвы"
ФГАОУ ВО Первый
Московский
государственный
медицинский университет
имени И. М. Сеченова
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
(Сеченовский
Университет)
ГБУЗ города Москвы
Городская клиническая
больница имени
С.П.Боткина
Департамента
здравоохранения города
Москвы
Global Voyager Assistance
(Cyprus)Ltd

115280, г. Москва, ул.
Велозаводская, 1/1

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

129110, Москва, ул. Щепкина,
61/2, корп. 15, 1 эт., м. Проспект
Мира

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

105187, г. Москва, ул.
Фортунатовская, д. 1

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.
2 стр. 1 м. Фрунзенская (810
м);ул. Б. Пироговская, д.6,
стр.1;ул. Б. Пироговская, д.19
(дети)

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

125284, г. Москва, 2-й
Боткинский пр-д, д. 5

Плановая и экстренная
стационарная помощь,
размещение в 2-3 местной
палате

Страховая сумма 50 000,00 USD
/ 35 000,00 EUR. Срок действия
полиса 90 дней в течение 1
(одного) года (в каждой
поездке). Действие – весь мир,
в том числе более 100 км от
ПМЖ.

Участники в заявках на участие в запросе предложений вправе предложить дополнительно
иные медицинские учреждения по качеству обслуживания сопоставимые с указанными выше.
4. Сроки (периоды) оказания услуг:
Период страхования: с 00 ч. 00 мин. 15 июня 2019 года по 24 ч. 00 мин. 14 июня 2020 года.
5. Цели использования результатов услуг
Целью использования результатов услуг по добровольному медицинскому страхованию
работников Аналитического центра является:
повышение социальной защищенности работников Аналитического центра;
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снижение продолжительности временной нетрудоспособности;
стимулирование работников Аналитического центра к долговременной и добросовестной
работе.
6. Условия оказания услуг:
Страховщик осуществляет деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Обязательно наличие выданной в установленном Российской Федерацией порядке лицензии на
осуществление оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию в объеме,
предусмотренном настоящим Техническим заданием. В случае окончании срока действия
лицензии до исполнения обязательств по Договору Страховщик в установленные
законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей
лицензии.
Участие в запросе предложений предполагает наличие действующего центрального офиса или
представительства/филиала страховой компании на территории г. Москвы.
7. Требования по оказанию сопутствующих услуг
Предоставление персонального администратора для решения текущих вопросов, возникающих
в течение действия Договора: замена застрахованных лиц, прикрепление/открепление
застрахованных лиц, консультирование по содержанию программ и условии страхования,
информирование о графиках работы медицинских учреждений, контактных телефонах,
месторасположении и т.д.
Предоставление статистики (за полугодие и годовой) обслуживания по программам
добровольного медицинского страхования при посещении медицинских учреждений
застрахованными лицами.
8. Общие требования по оказанию услуг
Услуги должны быть предоставлены в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Техническим заданием.
Страховая компания должна предоставить перечень медицинских учреждений (лечебнопрофилактические, научно-исследовательские и медицинские институты (университеты),
имеющих право оказывать медицинские услуги, имеющих соответствующую лицензию и
аккредитованных в установленном законом порядке, непосредственно оказывающих услуги
застрахованным лицам. Перечень должен включать: наименование медицинского учреждения,
его профиль и месторасположение (адрес).
9. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг
Услуги оказываются в режиме работы медицинского учреждения, при наличии страхового
полиса и, при необходимости, пропуска в медицинское учреждение и документа,
удостоверяющего личность.
Получение медицинской помощи осуществляется в следующем порядке:
– в амбулаторно-поликлиническом учреждении – путем обращения напрямую в медицинское
учреждение (по адресу и телефонам, указанным в памятке, прилагающейся к именному
страховому полису) или через круглосуточный диспетчерский пульт;
– в стационарном учреждении – путем обращения к Страховщику в круглосуточную
диспетчерскую службу.
Для получения консультативной, скорой и неотложной медицинской помощи, госпитализации,
а также для вызова врача на дом проживающие за пределами МКАД обращаются к
Страховщику на круглосуточный диспетчерский пульт.
В случае отказа медицинского учреждения в оказании медицинской помощи застрахованные
лица обращаются к Страховщику на круглосуточный диспетчерский пульт.
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В случае внесения изменений в Список застрахованных лиц (включение/исключение лица),
Страхователь не реже 1 (Одного) раза в неделю направляет Страховщику в электронном виде и
по окончании оказания услуг за отчетный период в письменном виде соответствующие
уведомления о лицах, подлежащих включению в Список застрахованных лиц и исключению из
Списка застрахованных лиц. Внесение изменений в Список застрахованных лиц прекращается
за 1 (Один) месяц до даты истечения срока действия Договора.
В случае увольнения застрахованного лица Страхователь определяет другое застрахованное
лицо в качестве выгодоприобретателя, письменно уведомив Страховщика. При одновременном
исключении из Списка застрахованных лиц и включении в Список застрахованных лиц вновь
принятых работников Аналитического центра замена страховых полисов осуществляется в
течение 5 (Пяти) календарных дней.
10. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы
оказания услуг, методики оказания услуг
Программы добровольного медицинского страхования должны включать в себя подробное
описание услуг и условий в объеме, не менее, указанного в Техническом задании, с не меньшей
степенью детализации состава и характеристик услуг. Качество услуг должно гарантироваться
Страховщиком на протяжении действия Договора.
Страховщик должен обеспечить условия предоставления медицинских услуг в рамках
программы добровольного медицинского страхования высокого уровня (квалифицированная
медицинская помощь в зарекомендовавших клиниках, оснащенных современным
диагностическим и лечебным оборудованием).
11. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг
Услуги должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также
иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации к данному виду услугам.
12. Порядок сдачи и приемки результатов услуг
По окончании оказания услуг за отчетный период Страховщик предоставляет Заказчику
следующие документы:
– отчет по расчету премии за исключаемых из Списка застрахованных лиц и включаемых в
Список застрахованных лиц в электронном виде.
Оплата за оказанные услуги производится в соответствии с условиями Договора.
Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче
услуг
Страховщик обязан предоставить Страхователю не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты
заключения Договора для передачи каждому застрахованному лицу именные страховые полисы
с приложениями, содержащими индивидуальные страховые программы, а в случае
необходимости, и пропуска в медицинские учреждения.
В случае утраты именного страхового полиса, пропуска Страховщик обязан бесплатно выдать
их дубликаты (новый именной страховой полис, пропуск).
В дальнейшем именные страховые полисы с приложениями предоставляются Страхователю для
передачи застрахованным лицам по мере их включения в Список застрахованных лиц, но не
реже 1 (Одного) раза в неделю.
Требования по объему гарантий качества услуг
Страховщик предоставляет гарантии качества на оказанные услуги в объеме, предусмотренном
законодательством.
Требования по сроку гарантии качества на результаты услуг
Страховщик предоставляет гарантии качества на каждую оказанную услугу не менее срока,
предусмотренного законодательством.
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию
работников автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации".
1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (далее –
НМЦД) с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Заказчиком при определении НМЦД использовался метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка). Данный метод выбран в качестве приоритетного, применение иных методов
определения НМЦД представляется нецелесообразным.
2. Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы
следующие ценовые предложения:
- исх. № 48/73 от 17.05.2019 г, ценовое предложение составляет – 17 060 000,00 рублей 00
копеек, без учета НДС (222 человека).
- исх. № б/н от 16.05.2019 г, ценовое предложение составляет – 14 912 800,00 рублей 00
копеек, без учета НДС (222 человека).
- исх. № 18441/25 от 17.05.2019 г, ценовое предложение составляет – 9 989 200,00 рублей 00
копеек, без учета НДС (222 человека).

Начальная (максимальная) цена договора была определена по минимальному ценовому
предложению.
Таким образом, начальная (максимальная) цена договора составляет: 9 989 200,00 рублей 00
копеек, без учета НДС.
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