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Приложение №2  

к Извещению о проведении запроса котировок  цен 

 
Техническое задание  

на оказание услуг по Добровольному медицинскому страхованию по программе 

«Стоматологическая 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 «Стоматологическая помощь» 

для сотрудников ТРО Союза. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАПРОСА КОТИРОВОК: 

 

Требования по количеству сотрудников: Добровольному медицинскому страхованию по 

программе «Стоматологическая 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 «Стоматологическая помощь» сотрудников ТРО Союза:  

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

Московской области: 

 
1. Поликлиника №2 УДП РФ (г. Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д.4, ст.м. "Фрунзенская") 

 
2. ФГУ Поликлиника № 1 УД ПРФ (г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, ст.м. «Арбатская») 

 

3. Филиал «Мединцентр» при ГлавУпДК  (г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4, ст.м. 
«Добрынинская»)  

 
4. ФГУ ГНИЦ Профилактической медицины Росздрава   (г. Москва, Петроверигский пер., д.10, 

ст.м. «Китай-город») 

 
5.  Поликлиника №3 УДП РФ   (г. Москва, Грохольский  п., д.31, ст.м. «Проспект Мира») 

 

6. Поликлиника Министерства финансов (г. Москва, ул.Ильинка, д.9, ст.м. «Китай-город) 
 

7. Поликлиника «Медросконтракт»  (г. Москва, ул. Международная, д. 19, ст.м. «Площадь 
Ильича») 

 

8. Филиал поликлиники № 9 ЛДЦ МО РФ (г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.15, ст.м. «Фрунзенская») 

 

9. ЗАО «Коопвнешторг»   (г. Москва, Б. Черкасский пер.,д13 , ст.м. «Китай-город») 
 

10. Сеть медицинских клиник «МЕДСВИСС». Лечебно-профилактические учреждения 

расположены по следующим адресам: 
-. Московская обл., Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, деревня Жуковка, д. 123Б; 

- Москва, Леонтьевский пер, д.1; 

- Москва, ул. Ленивка, 4/8; 
- Москва, Нагорный проезд, д.6; 

- Москва, Малый Толмачевский переулок, д.8 

-Ермолаевский пер., д.22/26, ст.м. "Маяковская" 

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 
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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. 

Участники размещения заказа на момент подачи котировочной заявки должны 

иметь действующие договора на оказание медицинской помощи  по программам 

Добровольного медицинского страхования с лечебно-профилактическими учреждениями, 

институтами и клиниками, указанными в п.1 – 10 раздела II настоящего Технического 

задания.  

Уставный капитал участника размещения на момент подачи котировочной заявки 

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

  

Требования к страховой сумме:  

Страховая сумма не ниже 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек. 

 
Минимальный перечень услуг 

 по Добровольному медицинскому страхованию  

по программе  «Стоматологическая помощь» 

 для сотрудников ТРО Союза :                

 

- консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга, пародонтолога; 

- анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая); 

- диагностика: рентгеновизиография (дентальные снимки и панорамные); 

-терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная обработка и 

пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных целях; пломбирование кариозных 

полостей композитами светового и химического отверждения; восстановление 

коронковой части зуба с использованием анкерного штифта - в случае травмы, 

полученной в результате несчастного случая; зарегистрированного в период действия 

договора; восстановление коронковой части зуба, при условии разрушения менее 1/2 

объема твердых тканей зуба, без использования анкерного штифта; 

- профилактические мероприятия: снятие зубных отложений в области всех зубов (не 

менее 1-го раза в течение срока действия договора); покрытие зубов фторсодержащими 

лаками (не менее 1-го раза в течение срока действия договора); 

- хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов челюстно-лицевой 

области; удаление дистопированных, ретенированных зубов, за исключением случаев 

ортодонтической коррекции и подготовки к зубопротезированию; 

-купирование острых состояний при заболеваниях пародонта: вскрытие пародонтальных 

абсцессов, наложение лечебных пародонтальных повязок, медикаментозная обработка 

патологических зубодесневых карманов (не менее 1-го раза); 

-стоматологическая ортопедия: подготовка к протезированию и протезирование 

металлокерамическими коронками, если необходимость в протезировании возникла в 

результате несчастного случая, произошедшего в течение срока действия договора 

страхования;  
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- стоматологические физиотерапевтические процедуры; 
 

III. 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. 

 

 


