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Приложение №2  

к Извещению о проведении запроса котировок  цен 

 
Техническое задание  

на оказание услуг по Добровольному медицинскому страхованию по Программе 

«Стационарная 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 «Стационарная 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 «Стационарная медицинская  помощь» сотрудников ТРО Союза подлежат - 23 

человека (возрастной состав: моложе 60-ти лет – 18 человек, старше 60-ти лет – 5 человек). 

 

Требования к месту оказания услуг по Добровольному медицинскому страхованию по 

программе «Стационарная и скорая медицинская помощь» сотрудников ТРО Союза:  

 

Услуги оказывать в следующих лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы  и 

Московской области: 

 

1. Стационар АО «Медицина» (2-й Тверской-Ямской пер., д.10) 

2.  ЗАО «Госпиталь Запад» (ул. Староволынская, д.10) 

3.  ФГУ «Центральная Клиническая Больница с поликлиникой» УДП РФ  

4. (ул. М.  Тимошенко, д.15) 

5.  ФГУ Клиническая Больница УДП РФ (Открытое шоссе, квартал 40) 

6.   VIP-корпус НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» (Волоколамское шоссе, д.84) 

7.   Стационар Мединцентра при ГлавУпДК (спец. Корпус больницы им. Боткина) 

8.   Центр эндохирургии и литотрипсии (Шоссе Энтузиастов, д.62) 

9.   ФГУ Клиническая больница №1 УДП РФ (ул. Староволынская, д.10) 

10.  ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава» (Иваньковское шоссе, д.3) 

11.   ЦКБ №1 ОАО «РЖД» (Волоколамское шоссе, д.84) 

12.   НУЗ ЦКБ №2 ОАО «РЖД» (ул. Будайская, д.2) 

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

14.  ФГУ «7 Центральный военный клинический госпиталь МО РФ» (Поперечный просек, 

д.17) 

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

16. ФГУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского МО 

России» (МО, Красногорский р-н, п/о Архангельское) 

17. Госпиталь №5 ВВС (Красногорск) 

18. Больница №85 ФУ МБ и ЭП (ул. Москворечье, д.16) 

19. Больница Центросоюза РФ (Лосиноостровская д.39) 

20. ЦКДК ФГУ «Нац. Медико-хирургический Центр» (ул. Ниж. Первомайская, д.65) 

21. Городская клиническая больница 36 Департамента здравоохранения г. Москвы (ул. 

Фортунатовская, д.1) 

22. Больница МИД (пос. Юность Щелковского р-на) 

23. Городская клиническая больница №13 (ул. Велозаводская , д.1/1) 

24. Центральная клиническая больница Российской академии наук (Литовский б-р,д. 1А). 

25. Медицинский центр "Medswiss в Жуковке" (МО, Одинцовский р-н, Рублево-

Успенское ш., деревня Жуковка, д. 123 Б ) 
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Кроме того, по медицинским показаниям при невозможности оказания 

специализированной помощи в вышеуказанных стационарах  сотрудники ТРО могут быть 

госпитализированы для проведения диагностических и лечебных мероприятий в 

следующие медицинские учреждения: 

 - НЦ сердечно-ссудистой хирургии им. Бакулева  (г. Москва, Ленинский пр-т, д.8) 

 - Российский кардиологический НПК МЗ РФ (г.Москва, 3-я Черепковская, д.15 А) 

 

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 действующие договора на оказание медицинской помощи  по программам 

Добровольного медицинского страхования с лечебно-профилактическими учреждениями, 

институтами и клиниками, указанными в п. II настоящего Технического задания.  

Уставный капитал участника размещения заказа 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  «Стационарная и  скорая медицинская помощь» 

 для сотрудников ТРО Союза :                    

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование работ, услуг 

 

1 

 

Экстренная и плановая госпитализация  для проведения диагностических и лечебных 

мероприятий в условиях стационара, а именно: 

- пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение); 

- консультации специалистов; 

- инструментальная диагностика и лечение; 

- анестезиологические пособия; 

- оперативные вмешательства, в том числе аорто-коронарное шунтирование; 

- реанимационные мероприятия; 

- антиографические исследования. 

 

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 5 000 000 (Пять миллионов) 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. 

 

 


