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Приложение №2  

к Извещению о проведении запроса котировок  цен 

 
Техническое задание  

на оказание услуг по Добровольному медицинскому страхованию по Программе «Скорая 

медицинская помощь» для сотрудников  Государственного учреждения   

«Телерадиовещательная организация  Союзного государства» (ТРО Союза). 

 

I. ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК: Запрос котировок цен на оказание услуг по 

Добровольному медицинскому страхованию по программе «Скорая медицинская 

помощь» для сотрудников Государственного учреждения   «Телерадиовещательная организация  

Союзного государства» (ТРО Союза). 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАПРОСА КОТИРОВОК: 

 

Требования по количеству сотрудников: Добровольному медицинскому страхованию по 

Программе «Скорая медицинская помощь» сотрудников ТРО Союза подлежат - 23 человека 

(возрастной состав: моложе 60-ти лет – 19 человек, старше 60-ти лет – 4 человека). 

 

Требования к месту оказания услуг по Добровольному медицинскому страхованию по 

программе «Скорая медицинская помощь» сотрудников ТРО Союза:  

 

Требования к объему и качеству медицинской помощи: 

 

 Работы и услуги выполняются и оказываются в соответствии с номенклатурой по 

оказанию соответствующей медицинской помощи, которая регламентирована и 

утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.07.2002 № 238 « Об организации лицензировании медицинской деятельности». 

Медицинские услуги должны быть надлежащего качества и в объеме, 

определенном настоящим Техническим заданием, в соответствии с существующими в 

Российской Федерации стандартами диагностики и лечения. 

Медицинская документация на обратившихся пациентов должна осуществляться 

по установленным формам Минздрава РФ. 

Медицинские услуги осуществляются в сроки, определенные медицинскими 

показаниями в соответствии с действующими стандартами. 

Наличие лицензии у медицинского учреждения в соответствии с Федеральным 

законом от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и Положением о лицензировании медицинской деятельности, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ 04 июля 2002 года № 499 по 

специальностям (специализациям), указанным в Таблице № 1. 

Участник размещения заказа на момент подачи котировочной заявки должен 

иметь действующий договор на оказание скорой медицинской помощи  по программам 

Добровольного медицинского страхования с лечебно-профилактическими учреждениями 

или собственную службу Скорой медицинской помощи. 

Уставный капитал участника размещения на момент подачи котировочной заявки 

должен быть не менее  3 000 000 000 руб. (Трех  миллиардов  рублей 00 копеек) 
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Минимальный перечень услуг 

по Добровольному медицинскому страхованию 

по программе  «Скорая медицинская помощь» 

для сотрудников ТРО Союза : 

 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование работ, услуг 

1 Услуги скорой медицинской помощи (медицинская помощь по экстренным 

показаниям) на территории г. Москвы и Московской области до 30 км от МКАД. 

 

2 Услуги круглосуточной диспетчерской службы для координации процесса 

оказания медицинской помощи застрахованным. 

 

3 Оформление медицинской документации 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ СУММЕ: 

 

Страховая сумма не ниже 500 000 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКЕ.  

- Котировочная заявка оформляется по форме приведенной в Приложении №1 к 

Извещению о проведении запроса котировок цен ; 

- Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку; 

- При подаче котировочной заявки в письменной форме на бумажном носителе, в случае, 

если котировочная заявка насчитывает более 1-го листа, все листы должны быть 

пронумерованы, прошиты и скреплены печатью участника размещения заказа на 

прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью руководителя участника 

размещения заказа или подписью участника размещения заказа (для физических лиц); 

- Котировочные заявки могут подаваться в письменной форме на бумажном носителе. 

 

Победителем будет признан участник, котировочная заявка которого отвечает всем 

установленным в запросе котировок и настоящем техническом задании требованиям и 

содержит наиболее низкую цену услуг. 


