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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Открытый запрос предложений – организуемая и проводимая заказчиком процедура закупки, 

при которой Комиссия по закупкам на основании критериев и порядка оценки, установленных в 

документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса 

предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, 

выполнение работ или оказание услуг (далее по тексту – Запрос предложений). 

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации и 

проведения запроса предложений, в компетенции которого находится принятие решения о 

допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений, 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, определение 

победителя запроса предложений, а также совершение иных действий, предусмотренных 

настоящей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru 

Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном 

порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на 

заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса 

предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах 

подготовки, оформления и подачи предложения претендентом на участие в запросе 

предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам 

запроса предложений договора (далее по тексту – Документация). Документация по 

проведению запроса предложений размещается на официальном сайте одновременно 

с размещением извещения о проведении запроса предложений. 

Извещение о проведении запроса предложений (далее по тексту - Извещение) – 

неотъемлемая часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения 

соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей Документации. 

Заявка на участие в запросе предложений (далее по тексту – Заявка) – комплект документов, 

содержащий письменное предложение претендента на участие в запросе предложений, 

направленное заказчику в порядке, установленном настоящей документацией. 

Претендент на участие в запросе предложений (далее по тексту – Претендент) – 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, выразившие заинтересованность в участии в данном запросе предложений. 

Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению 

запроса предложений, еѐ разъяснений, а также подача заявки на участие в запросе 

предложений. 

Участник запроса предложений (далее по тексту – Участник) – претендент на участие в 

запросе предложений, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в 

запросе предложений. 

Победитель запроса предложений  – участник запроса предложений, предложивший лучшие 

условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации 

по проведению запроса предложений.  

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса 

предложений, в документации по проведению запроса предложений отдельно указываются 

предмет, состав товаров, работ, услуг, сроки и иные условия. Претендент на участие в запросе 

предложений подает предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, 

оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В 

отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная 

заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предмет запроса предложений 

2.1.1. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение 

договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 

5 «Информационная карта». 

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или 

оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 «Информационная карта». 

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг  указаны в разделе 7 «Техническое задание» 

настоящей документации по проведению запроса предложений.  

2.2. Претендент на участие в запросе предложений 

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент должен: 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;  

 быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, 

соответствующую требованиям настоящей документации. 

2.2.2. Для всех претендентов на участие в запросе предложений устанавливаются 

единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений 

требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не 

допускается. 

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию 

в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном настоящей 

документацией. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на 

участие в запросе предложений/участника запроса предложений установленным настоящей 

документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование 

которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не 

допустить претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений 

или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом 

этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом, ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному 

заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

2.3.2. Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса 

предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым 

приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться 

претендентами на участие в запросе предложений в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые сторонами договоренности. 

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений   и 

настоящей документацией, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса 

предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как 

ее часть) и предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по 

отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

2.3.7. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в связи с проведением данного запроса 

предложений в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Затраты на участие в запросе предложений 

2.4.1. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и 

предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим 

расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований его завершения, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса предложений 

не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к запросу 

предложений и проведения запроса предложений, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.      Отказ от проведения запроса предложений  

 2.5.1.  Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса 

предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов до момента подписания 

протокола, фиксирующего факт определения победителя, не неся при этом ответственности 

перед претендентами на участие в запросе предложений, участниками или третьими лицами за 

убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса 

предложений. 

2.5.2.  Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на 

официальном сайте в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отказе 

от проведения запроса предложений, а также не позднее 2 (двух) рабочих дней направляется 

всем претендентам на участие в запросе предложений, подавшим заявки (при наличии у 

заказчика информации для связи с  претендентами) / участникам запроса предложений. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

3.1.  Обязательные требования к претендентам на участие в запросе предложений  

3.1.1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

3.1.2. Непроведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в запросе предложений. 

3.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 



5 
 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе 

предложений не принято. 

3.1.5. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. 

3.1.6. В пункте 12 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком могут быть 

установлены дополнительные требования к претендентам на участие в запросе предложений.  

3.2.      Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе 

предложений 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей 

документацией, претендент на участие в запросе предложений в составе заявки на участие в 

запросе предложений должен представить следующие документы: 

– полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на  официальном 

сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца 

до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса предложений; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента 

без доверенности (далее для целей настоящей документации - руководитель)). В 

случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие 

в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица;  

– в случае если претендент не является плательщиком НДС - документ, 

подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

– копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера организации; 

– письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки на участие в запросе 

предложений, представленное на бланке организации-претендента и подписанное 

уполномоченным лицом; 

– заявление претендента о неприостановлении его деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; 
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– оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей 

отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, полученной не ранее, чем за 3 (три) 

месяца до даты размещения извещения о проведении запроса предложений на 

официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в запросе предложений не принято; 

– принятые налоговыми органами Российской Федерации официальные 

бухгалтерские балансы (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчеты о 

прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового 

органа за последние 3 (три) года, а также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в 

результате запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до 

истечения срока подачи заявок для претендента на участие в запросе предложений 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем запроса предложений 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

3.2.2. В пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» заказчиком может быть 

установлена обязанность претендента представить в составе заявки иные документы, помимо 

предусмотренных пунктом 3.1.2. 

3.2.3. Претендент на участие в запросе предложений по собственной инициативе также 

может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, 

установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления таких документов. 

3.2.4. В случае если стороне претендента на участие в запросе предложений выступает 

несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в 

отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в запросе 

предложений. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений 

4.1.1. Документация по проведению запроса предложений размещается на 

официальном сайте.  

4.1.2. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме (в бумажном виде или в форме электронного документа), в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

документацию по проведению запроса предложений в порядке, указанном в извещении о 

проведении запроса предложений. При этом документация предоставляется в письменной 

форме после внесения таким лицом платы, если внесение платы предусмотрено пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта». Предоставление документации в форме электронного 

документа осуществляется без взимания платы. 
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4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений 

4.2.1. Любой претендент на участие в запросе предложений вправе направить заказчику 

запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений не 

позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания подачи заявок, а при проведении 

закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей, - 

не менее чем за 2 (два) рабочих дня до дня истечения указанного срока, в письменном виде за 

подписью уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений по 

контактным реквизитам заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в 

извещении о проведении запроса предложений и в пункте 5 раздела 5 «Информационная 

карта». 

4.2.2. Заказчик направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном 

пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на официальном сайте в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты направления такого разъяснения лицу, сделавшему 

соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации 

по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 

4.2.1. 

4.2.4. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика. 

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений 

4.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений в любое 

время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  

Изменение предмета запроса предложений не допускается. В случае если изменения в 

документацию внесены заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок 

на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в данном запросе 

предложений должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на официальном сайте 

заказчика внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений составлял не менее 2 (двух) рабочих дней. 

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является 

неотъемлемой ее частью. 

4.3.3. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

документацию такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.  

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок  

на участие в запросе предложений в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 

(трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте.  

4.3.5. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки либо все поданные заявки на участие в запросе 

предложений отклонены, заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе 

предложений на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) рабочего дня после даты 

окончания срока подачи заявок извещение о продлении срока подачи заявок на официальном 

сайте, либо признать запрос предложений несостоявшимся.  

В случае если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе предложений либо 

все поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, закупка путѐм запроса 

предложений признается несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений 

4.4.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в запросе 

предложений понимается представляемое претендентом документально подтвержденное 

согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
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запроса предложений, на условиях настоящей документации, с приложением полного 

комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 5 

«Информационная карта», оформленного в соответствии с положениями настоящего 

подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 

4.4.2.Претендент на участие в  запросе предложений подает заявку на участие в  запросе 

предложений на бумажном носителе в запечатанном виде, не позволяющем просматривать 

содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке (далее по тексту – Конверт с 

заявкой). При этом на таком конверте указывается наименование запроса предложений (лота), 

на участие в котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком 

конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).  

4.4.3. В случае если конверт с заявкой не запечатан, заказчик не несет ответственности за 

утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 

4.4.4. Пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта» может быть установлено 

требование о том, что одновременно с представлением заявки на участие в  запросе 

предложений на бумажном носителе, претендент предоставляет заявку или отдельные 

документы, входящие в состав заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с 

заявкой).  Требования к формату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду 

носителя и иные требования к такой заявке устанавливаются пунктом 15 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.4.5. 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 ее состав документов, быть скреплены печатью претендента на участие в  запросе 

предложений (для юридических лиц) и подписан лицом, имеющим право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации действовать от лица претендента на участие в  

запросе предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом 

на основании доверенности (далее по тексту — Уполномоченное лицо). В последнем случае 

доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. 

Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное 

не предусмотрено настоящей документацией. Соблюдение участником размещения заказа 

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 размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки на участие в  запросе предложений и тома заявки на участие в  

запросе предложений документов и сведений.  

4.4.6. В отношении каждого лота претендент на участие в  запросе предложений вправе 

подать только одну заявку. В случае установления факта подачи одним претендентом на 

участие в  запросе предложений двух и более заявок, при условии, что поданные ранее заявки 

этим претендентом не отозваны, все заявки такого претендента не рассматриваются. 

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 

исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской), и заверены печатью претендента на участие в  запросе предложений. 

4.4.8. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии 

документов, указанных в подразделе 3.2 настоящей документации. В случае если претендент на 

участие в  запросе предложений в установленный в запросе срок не предоставил заказчику 

оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы 

считаются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 
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4.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений 

4.5.1. В заявке на участие в запросе предложений претендентом должен быть указан 

срок, в течение которого данная заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) 

дней со дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений. 

4.6. Официальный язык запроса предложений 

4.6.1. Заявка, подготовленная претендентом на участие в запросе предложений, а также 

вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми 

обмениваются претендент на участие в процедуре закупки/участник запроса предложений и 

заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на 

участие в запросе предложений/участником запроса предложений, могут быть составлены 

на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально 

заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль 

компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). 

4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие 

предложения требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.7. Валюта заявки 

4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, 

установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта». 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы претенденту на участие в запросе 

предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут 

быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены 

комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 

«Информационная карта», исходя из официального курса валюты, установленного 

Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 

установления. 

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие 

заявки требованиям, установленным настоящей документацией. 

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении 

запроса предложений   и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 

4.9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений  

4.9.1. В случае если извещением о проведении запроса предложений и  пунктом 11 

раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений, претендент на участие в запросе предложений 

должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере и 

валюте, указанных в извещении о проведении запроса предложений   и в пункте 11 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются 

только денежные средства. 

4.9.3. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений вносится на счет заказчика 

по реквизитам, указанным в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта».  

4.9.4. Возврат обеспечения заявки на участие в запросе предложений осуществляется в 

следующие сроки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от 

проведения запроса предложений; 
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б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об 

отзыве претендентом на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе 

предложений; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам на участие в запросе предложений, заявки которых получены после окончания 

срока подачи заявок; 

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок – 

претендентам на участие в запросе предложений, не допущенным к участию в запросе 

предложений; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе 

предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, 

заявке которого присвоен второй номер; 

е) победителю запроса предложений/переторжки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня заключения с ним договора; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c претендентом на 

участие в запросе предложений, подавшим единственную заявку, соответствующую 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса 

предложений, или с претендентом на участие в запросе предложений, единственно 

допущенным к участию в запросе предложений и признанным участником запроса 

предложений; 

з) участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер – в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником 

запроса предложений; 

и) единственному претенденту на участие в запросе предложений, заявка которого 

была признана не соответствующей требованиям документации по проведению запроса 

предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

предложения требованиям; 

к) участнику, единственно допущенному к участию в запросе предложений или 

подавшему единственную заявку, соответствующее требованиям документации – в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником.  

4.9.5. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано 

в случае уклонения победителя запроса предложений/иного лица, обязанного по итогам запроса 

предложений заключить договор с заказчиком, от заключения договора. Условия признания 

лиц, обязанных по итогам запроса предложений заключить договор с заказчиком, 

уклоняющимися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей 

документации. 

4.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений 

4.10.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений.  

4.10.2. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы до истечения 

срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», по адресу, указанному в извещении о проведении запроса 

предложений и пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». Также заявки могут быть поданы 

на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, 

указанному в извещении о проведении открытого запроса предложений и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с 

заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  

 Претендент на участие в запросе предложений при отправке заявки по почте несет все 

сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной доставки. 
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4.10.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший с соблюдением сроков, указанных в 

пунктах 4.10.1-4.10.2, регистрируется уполномоченными лицами заказчика. 

4.10.4. Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с заявками 

и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в запросе предложений рассматривалось 

только после вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

4.10.5.  Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений, не вскрывается и возвращается лицу, подавшему заявку. В случае если  

на конверте (иной упаковке, в которую помещена заявка) отсутствует указание наименования и 

адреса местонахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и места 

регистрации (для физического лица), заявка вскрывается одновременно с остальными заявками 

в порядке, предусмотренном подразделом 4.13 настоящей документации, и возвращается 

претенденту, направившему такую заявку. 

4.10.6.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в запросе 

предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае если настоящей 

документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка или не подано ни одной. 

4.11. Изменение заявок на участие в запросе предложений  

4.11.1. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе 

изменить заявку в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками, 

установленного в извещении о проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», по адресу, указанному в извещении о проведении запроса 

предложений и пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». Также документы, содержащие 

изменения заявки, могут быть поданы на заседании Комиссии непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками по адресу, указанному в извещении о проведении открытого 

запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», после объявления 

присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить 

или отозвать поданные заявки.  

 Претендент на участие в запросе предложений при отправке изменений заявки по почте 

несет все сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной 

доставки. 

4.11.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на 

участие в запросе предложений.  

4.11.3.  Изменения заявки на участие в запросе предложений подаются в запечатанном 

конверте. На конверте указывается, что направляется изменение заявки, далее указываются 

наименование запроса предложений и регистрационный номер заявки. 

4.11.4. Каждый конверт с изменениями заявки, поступивший с соблюдением сроков, 

указанных в пункте 4.11.1, регистрируется уполномоченными лицами заказчика.  

 4.11.5. Претендентам на участие в запросе предложений, подавшим конверты с 

изменениями заявок, заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся 

в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в запросе предложений, 

не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до 

момента их вскрытия. 

4.11.6. Конверты с изменениями заявок вскрываются Комиссией одновременно с 

конвертами с заявками на участие в запросе предложений.  

4.12. Отзыв заявок на участие в запросе предложений 

4.12.1. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе отозвать 

еѐ в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений.  
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4.12.2. Заявки на участие в запросе предложений отзываются в следующем порядке: 

Претендент на участие в запросе предложений подает в письменном виде уведомление 

об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в 

соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование запроса предложений, регистрационный номер заявки на участие в 

запросе предложений, которая подлежит отзыву, дата, время и способ подачи заявки на участие 

в запросе предложений.  

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью 

уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений.  

Заявление об отзыве заявки на участие в запросе предложений подается по адресу, 

указанному в извещении о проведении запроса предложений и пункте 5 раздела 5 

«Информационная карта». 

Также заявка на участие в запросе предложений может быть отозвана на заседании 

Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу, указанному в извещении о 

проведении запроса предложений и пункте 19 раздела 5 «Информационная карта».  

Все заявления об отзыве заявок на участие в запросе предложений, поступившие с 

соблюдением сроков, указанных в пункте 4.12.1, регистрируются уполномоченными лицами 

заказчика.  

 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в запросе предложений 

заказчик сверяет регистрационный номер заявки, указанный в заявлении об отзыве с номером, 

указанным на конверте с заявкой. Если они совпадают, а также при условии, что на конверте с 

заявкой указано наименование претендента на участие в запросе предложений и почтовый 

адрес, конверт с отозванной заявкой на участие в запросе предложений не вскрывается и 

возвращается претенденту по реквизитам, указанным на конверте. 

 В случае если на конверте отсутствует наименование претендента на участие в запросе 

предложений и почтовый адрес, конверт с такой заявкой вскрывается в порядке и в срок, 

установленный подразделом 4.13, при этом заявка считается отозванной в надлежащем порядке 

и возвращается претенденту на участие в запросе предложений по реквизитам, указанным в 

заявке. 

 4.13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений   
 4.13.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в 

пункте 19 раздела 5 «Информационная карта», заказчиком производится вскрытие конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений и проводится заседание Комиссии. 

 4.13.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений, 

которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта 

подачи одним претендентом на участие в запросе предложений двух и более заявок в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 

не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого претендента, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту. 

 4.13.3. При вскрытии конвертов Комиссией объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений следующие сведения: 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на участие в запросе предложений 

которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, а также иные сведения, которые 

Комиссия считает нужным огласить и включить в протокол. 

 4.13.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в запросе 

предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений 

несостоявшимся.  
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4.13.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт с данной 

заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

подразделом 4.14 настоящей документации. 

4.13.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений и в течение 3 (трех) дней с даты его 

подписания размещается на официальном сайте.  

4.14. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений, 

определение победителя запроса предложений 

4.14.1. Общие положения 

4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе 

предложений проводятся в сроки, установленные в извещении о проведении запроса 

предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений включает:  

 стадию рассмотрения заявок; 

 стадию оценки и сопоставления заявок, 

а в случае если принято решение о проведении переторжки, помимо указанных стадий, также и: 

 стадию проведения процедуры переторжки;  

 стадию определения победителя запроса предложений по результатам переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с 

участниками запроса предложений, но в любом случае допуск к участию в запросе 

предложений и присвоение порядковых номеров заявкам осуществляется Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса 

предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при 

рассмотрении и оценке заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими 

экспертизу заявок. Любые попытки претендентов на участие в запросе 

предложений/участников запроса предложений повлиять на Комиссию на любой из стадий 

рассмотрения и оценки заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное 

заказчиком для работы в запросе предложений, в случае если данные факты подтверждены 

документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений 

таких претендентов/отклонению заявок участников запроса предложений. 

4.14.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 18 раздела 

5 «Информационная карта» содержится указание на преференции участникам запроса 

предложений, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, то при оценке и сопоставлении заявок Комиссия учитывает указанные 

преференции, предоставляемые участникам. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также 

юридических и физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности указанных 

в заявке сведений.  

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе 

запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если 

претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений в установленный 

в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается 

и документ считается непредоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений заказчик 

имеет право направить претендентам на участие в запросе предложений запросы по 

разъяснению положений заявки, не изменяющие условий заявки (сроков и условий поставки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иных условий заявки). 

Данные запросы могут направляться в том числе по техническим условиям заявки (уточнение 
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перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических 

характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять 

предмет запроса предложений, объем и состав предлагаемой претендентом продукции, работ, 

услуг. 

Также заказчик вправе направить претендентам на участие в запросе предложений 

запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе заявки, и направлении заказчику 

исправленных документов. В случае непредставления претендентом исправленных документов, 

заказчиком применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой 

путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет 

итоговая цена, указанная в заявке; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество 

товаров/объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится 

исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. 

Кроме того, заказчик вправе запросить представление непредставленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих 

предоставлению в соответствии с настоящей документацией. 

При запросе разъяснений и/или документов заказчиком не допускается создание 

преимущественных условий претенденту или нескольким претендентам на участие в запросе 

предложений. 

Допускается не направлять претенденту на участие в запросе предложений запросы, 

касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений 

арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с 

подпунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отклонения заявки такого претендента. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается 

одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос. 

4.14.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. Допуск к участию 

в запросе предложений 

4.14.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и 

в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта», осуществляет рассмотрение поданных 

претендентами на участие в запросе предложений заявок на предмет их соответствия 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящей 

документацией, и определяет перечень претендентов, которые признаются участниками 

данного запроса предложений.  

4.14.2.2. Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать 

каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть 

указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок 

Комиссия имеет право не допустить претендента к участию в запросе предложений в случаях, 

в том числе: 

а) несоответствия претендента требованиям, установленным подразделом 3.1 

настоящей документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

б) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в запросе 

предложений или о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

в) несоответствия заявки (в том числе представленного технико-коммерческого 

предложения) требованиям настоящей документации.  

 По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в запросе 

предложений при наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных 
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настоящей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким 

претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они: 

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики 

подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают права заказчика или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они 

предусмотрены в настоящей документации. 

4.14.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в запросе предложений и признании претендента участником 

запроса предложений/об отказе в допуске к участию в запросе предложений. 

4.14.2.4. По результатам рассмотрения заявок Комиссией оформляется протокол 

рассмотрения заявок, содержащий сведения о претендентах на участие в запросе предложений, 

подавших заявки, решение о допуске претендента на участие в запросе предложений к участию 

в запросе предложений и о признании его участником запроса предложений или об отказе в 

допуске претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений с 

указанием положений настоящей документации, явившихся основанием отказа. В случае 

принятия Комиссией решения о направлении претендентам на участие в запросе предложений 

запросов в соответствии с подпунктом  4.14.1.8, данные о направленных запросах и полученных 

от претендентов ответах также отражаются в указанном протоколе.  

4.14.2.5. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на официальном сайте 

не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данном запросе 

предложений всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе 

предложений и признании участником запроса предложений только одного претендента, 

подавшего заявку, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае признания 

участником запроса предложений только одного претендента заказчик вправе заключить с 

таким участником договор в порядке и сроки, установленные настоящей документацией.  

4.14.3. Оценка и сопоставление заявок. Подведение итогов запроса предложений 

4.14.3.1. Оценка и сопоставление заявок, которые были допущены к участию в запросе 

предложений, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 21 и 22 

раздела 5 «Информационная карта», в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений и пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». Значимость критериев оценки 

заявок указана в  пункте 21 раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.3.2. Итоговая оценка заявки по каждому критерию вычисляется как среднее 

арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, оценивающими 

данный критерий. При этом оценка каждого члена Комиссии является суммой его оценок по 

подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии. 

4.14.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой заявке 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Первый номер присваивается заявке, которая набрала 

наибольшее количество баллов. Если две и более заявки набрали одинаковое количество 

баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

раньше. 

4.14.3.4. Заказчик вправе отклонить заявку, если было установлено, что предложенная в 

ней цена в сочетании с другими предложениями заявки в отношении объекта закупки 

аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и 

пункте 8 раздела 5 «Информационная карта», и у заказчика возникли обоснованные сомнения в 

способности участника запроса предложений исполнить договор на предложенных условиях. 

При установлении данного факта заказчик имеет право запросить у такого участника  структуру 
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предлагаемой цены и обоснование такой цены.  В случае если участник не представил 

указанную информацию, подтверждающую его способность исполнить договор на 

предложенных условиях, заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин 

отклонения. 

4.14.3.5. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил 

наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и 

сопоставления, указанных в настоящей документации, и заявке которого присвоен первый 

номер. 

4.14.3.6. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок, содержащем сведения о месте, дате, 

времени проведения оценки поступивших заявок, о порядке их оценки и сопоставления, о 

принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении 

заявкам порядковых номеров, а также наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени 

и, если имеется, отчестве (для физических лиц), почтовых адресах участников запроса 

предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй 

номера, а также информацию о том, принято ли заказчиком решение о проведении переторжки. 

4.14.3.7. Протокол оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений 

размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней  с даты его подписания. 

4.14.3.8. Протокол рассмотрения заявок и протокол оценки и сопоставления заявок 

могут быть объединены в один протокол при условии, что заказчиком не будут нарушены 

сроки, установленные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». Такой протокол 

размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.14.4. Переторжка 

4.14.4.1. Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрена 

возможность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки и 

сопоставления заявок Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, 

т.е. предоставлении участникам запроса предложений возможности добровольно повысить 

предпочтительность их заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в 

заявке цены договора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в заявке, если 

такие предложения в соответствии с пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта» являются 

критериями оценки и сопоставления заявок.  

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки, а также сроки подачи новых 

ценовых/неценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, 

приглашающих участников запроса предложений принять участие в процедуре переторжки и 

направляемых участникам запроса предложений в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 

4.14.4.3. Участник запроса предложений, приглашенный принять участие в процедуре 

переторжки, вправе не участвовать в ней. В таком случае заявка такого участника остается 

действующей с содержащимися в ней условиями. 

4.14.4.4. Предложения участника запроса предложений, ухудшающие условия его 

заявки, не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре 

переторжки, его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 

 4.14.5. Определение победителя запроса предложений по результатам переторжки 

 4.14.5.1. В случае если Комиссией принято решение о процедуре переторжки, то по 

результатам такой переторжки победителем запроса предложений признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

 4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол определения победителя 

запроса предложений по результатам переторжки, содержащий сведения об условиях 

исполнения договора, предложенных участниками процедуры переторжки, сведения о 

победителе запроса предложений и об участнике, заявка которого заняла второе место, их 

наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), 



17 
 

почтовом адресе. 

4.14.5.3. Протокол определения победителя запроса предложений по результатам 

переторжки размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.15. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений 

4.15.1. После подведения итогов запроса предложений и до заключения договора 

заказчик вправе запросить у победителя запроса предложений или иного участника, с которым 

подлежит заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей 

цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное 

предусмотрено пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае непредставления 

участником запроса предложений указанных документов заказчик вправе отказаться от 

заключения договора с таким участником с направлением в его адрес соответствующего 

уведомления. 

4.15.2. Договор по результатам запроса предложений заключается в бумажном виде. 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок/определения победителя запроса предложений по результатам переторжки передает 

победителю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем, в проект договора, прилагаемый к настоящей 

документации. 

4.15.3. Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора заказчику. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» 

установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель запроса 

предложений обязан одновременно с представлением договора представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и 

размере, предусмотренными пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта». 

4.15.4. В случае если победителем не исполнены требования пункта 4.15.3 настоящей 

документации, он признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.5. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 

заказчик предлагает заключить договор участнику запроса предложений, заявке которого 

присвоен второй номер. Участник запроса предложений, заявке которого был присвоен второй 

номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

4.15.6. Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен 

второй номер, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к 

настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником 

запроса предложений. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного 

участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя 

уклонившимся от заключения договора. 

4.15.7. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей 

документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан 

предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации.  

4.15.8. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, заказчику 

в срок, установленный пунктом 4.15.7 настоящей документации подписанных со своей стороны 

экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей документации, считается 

уклонением такого участника от заключения договора. В этом случае заказчик вправе 

направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке 

которого присвоен третий номер, либо признать процедуру  несостоявшейся.  

4.15.9. В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с участником 

запроса предложений, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий 

договора, направление проекта договора в адрес такого участника и подписание договора 
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участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 настоящей 

документации, при этом заключение договора для такого участника не является обязательным. 

В случае отказа такого участника, равно как и иных участников запроса предложений от 

заключения договора или уклонения от заключения договора, заказчик вправе направить 

предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого 

присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру запроса 

предложений несостоявшейся. 

            При этом в случае отказа участника запроса предложений от заключения договора 

направление заказчиком предложений о заключении договора другим участникам запроса 

предложений осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров заявок 

участников запроса предложений. 

4.15.10. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка, при этом данная заявка 

была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей 

документацией, либо только один претендент на участие в запросе предложений был признан 

участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником в 

порядке, предусмотренном пунктами 4.15.2-4.15.5 настоящей документации. 

4.15.11. В случае если участник, с которым заключается договор согласно пункту 

4.15.10, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный со своей 

стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей 

документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя 

запроса предложений или иного участника, с которым по итогам запроса предложений в 

соответствии с настоящей документацией подлежит заключению договор, подписанного с его 

стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в 

настоящей документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, 

с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора 

по почте в адрес лица, с которым заключен договор.  

 В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, такое обеспечение возвращается победителю, а также участнику, заявке которого 

присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

4.15.13. В случае уклонения победителя запроса предложений/участника запроса 

предложений, заявке которого присвоен второй номер/участника запроса предложений, с 

которым заключается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.10 настоящей 

документации, от заключения договора, обеспечение заявки такому лицу не возвращается, а 

заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки. 

4.15.14. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

договора в установленные настоящей документацией сроки, сторона, для которой создалась 

невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня 

уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом 

течение установленных в настоящей документации сроков приостанавливается на срок 

действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, 

препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой 

оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить 

другую сторону о таком прекращении не позднее следующего за ним дня.  

              В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника запроса 
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предложений, с которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, 

такой победитель или участник запроса предложений теряет право на заключение договора. В 

этом случае заказчик вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с 

порядком, установленным настоящей документации для случаев уклонения победителя или 

иного участника от подписания договора или признать процедуру запроса предложений 

несостоявшейся.  

4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель запроса предложений или иной участник, с которым заключается 

договор в соответствии с подразделом 4.15 настоящей документации, должен предоставить 

обеспечение исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 24 раздела 5 

«Информационная карта». 

4.16.2. В  случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником запроса предложений, 

с которым заключается договор, такого обеспечения. 

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 24 

раздела 5 «Информационная карта». 

4.16.4. В случае если пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрено 

несколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения 

определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.  

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры запроса предложений,  

по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров/ объема работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объема работ, услуг 

могут быть изменены от заявленного количества в извещении о проведении 

запроса котировок и настоящей документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону.  

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями 

проекта договора, извещением о проведении запроса предложений, пунктом 4.17.1 настоящей 

документации, а также законодательством Российской Федерации. 

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам запроса предложений, заказчик не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на официальном 

сайте информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств заказчик вправе заключить контракт с 

участником запроса предложений, с которым в соответствии с подразделом 4.15 настоящей 

документации заключается договор при уклонении победителя запроса предложений от 

заключения договора, с согласия такого участника.  

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом 

договоре, не может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, установленную в 

договоре, заключенном по результатам запроса предложений, более чем на 5 % (пять 

процентов). 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

исполнены обязательства по данному договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 
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с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 

договору, ранее заключенному с победителем запроса предложений. При этом цена договора 

должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью 

настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-4: 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет запроса 

предложений. 

Состав объем услуг 

 

 

Предметом запроса предложений является оказание услуг 

добровольного медицинского страхования 

Состав объем услуг определен в разделе 7 «Техническое 

задание». 

 

2. Срок и место оказания 

услуг 

Место оказания услуг: г. Москва 

Срок оказания услуг: с 01.06.2013 по 14.08.2014 

 

3. Условия оплаты  

 

Условия оплаты: определены в разделе 6 «Проект договора» 

4. Количество лотов 1 (Один) 

5. Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, 

г. Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

 

Конверты с заявками на участие в запросе предложений, 

изменениями заявок и заявления об отзыве заявок на 

участие в запросе предложений, а также иные документы, 

предусмотренные настоящей документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

Реквизиты для внесения обеспечения заявок на участие в 

конкурсе и исполнения договора:  

не предусмотрено 

 

Контактное лицо по процедуре проведения запроса 

предложений: Раззоренов Е.О., тел. (495) 504-44-63, 

ERazzorenov@ct.cnt.ru 

 

Контактное лицо по техническим вопросам: 

Колокольчикова Лидия Юрьевна 

Тел. (495) 504-38-36, факс (495) 504-38-37 

E-mail: Lidiya.Kolokolchikova@ct.cnt.ru  

 

6. Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры запроса 

предложений 

Настоящая документация и извещение о проведении 

конкурса размещены на официальном сайте ОАО 

«Центральный телеграф» по адресу (www.moscow.cnt.ru ), а 

также официальном сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru ) 

mailto:ERazzorenov@ct.cnt.ru
mailto:Lidiya.Kolokolchikova@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 

7. Дата опубликования 

извещения о проведении 

запроса предложений  

«17» мая 2013 года 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

 

 

Начальная (максимальная) цена условной единицы услуги 

по Программе 1: 15 104 (пятнадцать тысяч сто четыре) 

рубля на одно застрахованное лицо, НДС не облагается. 

 

Начальная (максимальная) цена условной единицы услуги 

по Программе 2: 6 030 (шесть тысяч тридцать) рублей на 

одно застрахованное лицо, НДС не облагается. 

 

Начальная (максимальная) цена условной единицы услуги 

по Программе 3: 89 170 (восемьдесят девять тысяч сто 

семьдесят) рублей на одно застрахованное лицо, НДС не 

облагается. 

 

Предельная цена договора   9 000 000 (девять миллионов)  

рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

 

Предельная цена договора является ориентировочной и не 

налагает на ОАО «Центральный телеграф» обязательств по 

заказу услуг в объеме, соответствующем данной цене. 

 

9. Официальный язык 

запроса предложений 

Русский 

10. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

 

11. 

 

Размер и валюта 

обеспечения заявки на 

участие в запросе 

предложений  

 

 

 

 

 

Не требуется 

 

12. Требования, 

предъявляемые 

к претендентам на 

участие в запросе 

предложений 

Установлены пунктами 3.1.1-3.1.6 настоящей документации, 

а также: 

 

- наличие успешного опыта оказания услуг, аналогичных 

предмету настоящего запроса предложений  за период с 

01.01.2010г. до даты размещения настоящего запроса 

предложений на общую сумму не менее 9 000 000 рублей без 

учета НДС; 

 

- наличие действующей лицензии на осуществление 

добровольного медицинского страхования. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 

 

13. Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования к услугам приводятся в разделе 7 «Техническое 

задание» 

14. Документы, включаемые 

претендентом на участие 

в запросе предложений в 

состав заявки  

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей 

документации, а также следующие документы: 

 

- сведения об имеющемся у участника запроса 

предложений успешном опыте оказания услуг, 

аналогичных  предмету настоящего запроса 

предложений, за период с 01.01.2010г. до даты 

размещения настоящего запроса предложений (Форма 

№4 раздела 8 настоящей документации запроса 

предложений) с приложением копий документов (первых 

и последних страниц контрактов (договоров), 

подтверждающих опыт оказания услуг, аналогичных    

предмету настоящего запроса предложений, за период с 

01.01.2010г. до даты размещения настоящего запроса 

предложений, на общую сумму не менее 9 000 000 

рублей без учета НДС; 

 

- нотариально заверенная копия действующей лицензии 

на осуществление добровольного медицинского 

страхования. 

 

 

15. Состав заявки на участие 

в запросе предложений и 

порядок размещения 

документов в составе 

заявки 

Заявка оформляется отдельно на каждый лот. В состав заявки 

на участие в запросе предложений должны входить 

следующие документы: 

1. Заявка на участие в запросе предложений (Форма 1, 

раздела 8 настоящей документации);  

2. Анкета претендента на участие в запросе предложений 

(Форма 2, раздела 8 настоящей документации);  

3. Технико-коммерческое предложение (Форма 3, 

раздела 8 настоящей документации); 

4. Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 

«Информационная карта». 

 

В случае если в разделе 8 настоящей документации запроса 

предложений «Образцы основных форм документов, 

указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, 

такие формы обязательны к использованию претендентом 

на участие в запросе предложений. 

 

Участник запроса предложений дополнительно 

предоставляет все документы, входящие в состав заявки, на 

электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой). 

 

Требования к формату документов, предоставляемых на 

электронном носителе: 

- Заявка на участие в запросе предложений – pdf/tif/jpg и 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

.doc; 

- Анкета претендента на участие в конкурсе – pdf/tif/jpg и 

.doc; 

- Технико-коммерческое предложение - pdf/tif/jpg и .doc; 

- Документы, указанные в пункте 14 раздела 5  

«Информационная карта» -  pdf/tif/jpg. 

 

16. Привлечение 

субподрядчиков, 

соисполнителей.  

Допускается  

17. Возможность проведения 

процедуры переторжки  

Проведение процедуры переторжки возможно в случае, 

если по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений выявлено более одной заявки, 

удовлетворяющей требованиям заказчика 

18. Сведения о 

предоставлении 

преференций 

Нет  

19. Порядок, место, дата 

начала и окончания 

подачи заявок на участие 

в запросе предложений 

 

 

Время, дата и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

С «17» мая 2013  года  

по «27» мая 2013 года 11:00 (время московское) 

Место подачи заявок на участие в запросе предложений: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

«27» мая 2013 года 15:00 (время московское) 

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 , Здание № 2 

ОАО «Центральный телеграф», конференц-зал. 

 

20. Дата рассмотрения, 

сопоставления и оценки 

заявок на участие в 

запросе предложений 

Рассмотрение заявок: не позднее «28» мая 2013 года 

 

Оценка и сопоставление заявок: не позднее «29» мая 2013 

года  

 

21. Критерии оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений  

1) Цена условной единицы услуги. Значимость 

критерия (Цi) – 25 % 

2) Качество услуг. Значимость критерия (Кi) – 60 % 

3) Опыт оказания услуг. Значимость критерия (Оi) – 

15% 

 

 

  

22. Методика оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений 

представляет собой оценку в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям с учетом значимости 

(веса) данных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го 

участника определяется по формуле:  

Ri = БЦi * VЦi + БКi *Vкi+ БОi *Vоi 



25 
 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

где V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦi, 

БКi, БОi – оценка (балл) соответствующего критерия. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по критериям Цi, Кi, Оi – 100 

баллов  

Цена условной единицы услуги: 

 

 

БЦi= 100*02,0*
3

3
77,0*

2

2
21,0*

1

1
minminmin
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БЦi - оценка по критерию «цена условной единицы  услуги» 

i-го участника запроса предложений, баллы 

 

ЦП1
min

i - минимальное предложение о «цене условной 

единицы услуги по программе №1», из всех указанных в 

заявках участников настоящего запроса предложений, без 

НДС.  

ЦП1 i - предложение i-го участника запроса предложений о 

«цене условной единицы услуги по программе №1», 

указанной в заявке на участие в запросе предложений, без 

НДС.  

 

ЦП2
min

i - минимальное предложение о «цене условной 

единицы услуги по программе №2», из всех указанных в 

заявках участников настоящего запроса предложений, без 

НДС.  

ЦП2 i - предложение i-го участника запроса предложений о 

«цене условной единицы услуги по программе №2», 

указанной в заявке на участие в запросе предложений, без 

НДС.  

 

ЦП3
min

i - минимальное предложение о «цене условной 

единицы услуги по программе №3», из всех указанных в 

заявках участников настоящего запроса предложений, без 

НДС.  

ЦП3 i - предложение i-го участника запроса предложений о 

«цене условной единицы услуги по программе №3», 

указанной в заявке на участие в запросе предложений, без 

НДС.  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 

Качество услуг: 

 

БКi = К1i + К2i + К3i + К4i + К5i + К6i + К7i + К8i 

БКi - оценка по критерию «Качество услуг» i-го участника 

запроса предложений, баллы 

 

 

 Предложение участника Наличие в 

заявке 

участника 

запроса 

предложений 

(Количество 

баллов) 

К1  

По программе 1. 

Предоставление оказания 

услуг в «НУЗ «Центральная 

поликлиника ОАО «РЖД» 

(ул.Новая Басманная, 5) – для 

ранее прикрепленных в данную 

поликлинику, включая 

стоматологию; 

 

Да -11 

баллов, 

Нет -0 

баллов. 

К2 По программе 1. 

Предоставление оказания 

услуг в ЗАО «Центральная 

поликлиника Литфонда» (1-я 

Аэропортовская ул.,5), 

включая стоматологию. 

Да -11 

баллов, 

Нет -0 

баллов. 

К3 По программе 1. 

Предоставление возможности 

оказания услуг в Клинике 

семейной (сеть клиник ООО 

«ДЕНТО-ЭЛЬ-ПЛЮС) – 

амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание  

 

Да -22 балла, 

Нет -0 

баллов. 

К4  По программам 1,2,3. Врач в 

офисе на территории ОАО 

«Центральный телеграф» по 

адресу 125375, г. Москва, 

Никитский переулок, д.7, стр. 1, 

ОАО «Центральный телеграф»  

ежедневно в рабочие дни с 9.00 

до 17.00. или в другое время по 

 

Да -25 

баллов, 

при 

уменьшении 

времени - 11 

баллов 

Нет -0 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

предложению страховой 

компании 

Помещение предоставляется 

ОАО «Центральный телеграф». 

 

баллов. 

 

 

К5 По программам 1,2,3. 
Увеличение страховой суммы 

более 10 процентов  

Да -2 балла, 

Нет -0 

баллов. 

К6 По программам 1,2. 

Экстренная госпитализация в 

больницы города Москвы 

Минимальный объем услуг в 

стационаре: 

 лечение и наблюдение 
лечащим врачом в 
отделении, консультации 
специалистов; 

 лабораторная диагностика; 
 инструментальная 

диагностика; 
 проведение лечебных 

манипуляций и процедур; 
 оперативные вмешательства, 

анестезиологические 
пособия, реанимационные 
мероприятия; 

 физиотерапия, лечебная 
физкультура, лечебный 
массаж (по медицинским 
показаниям); 

 пребывание в стационаре; 
 лекарственные препараты и 

другие необходимые для 
лечения средства, 
определенные 
медицинскими 
показаниями в 
соответствии с 
действующими 
стандартами. 

 

 

 

Да -22 балла, 

Нет -0 

баллов. 

К7 По программам 1,2,3. 
иммунопрофилактика гриппа 

для 15 процентов 

застрахованных лиц. 

 

Да -2 балла, 

Нет -0 

баллов. 

К8 Другие предложения от 

страховой компании 
Да -5 баллов, 

Нет -0 

баллов. 

 

Опыт оказания услуг: 

 

Общая сумма в рублях без НДС 

подтвержденных договоров, 
Количество 

баллов 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

аналогичных  предмету 

настоящего запроса предложений 

за период с 01.01.2010г. до даты 

размещения настоящего запроса 

предложений 

9 000 000 – 20 000 000 рублей без 

НДС 
 

20 баллов 

20 000 001 – 30 000 000 рублей без 

НДС 
 

50 баллов 

30 000 001 и более рублей без НДС  

100 баллов 

 

 

23. Срок подписания договора 

участником, обязанным 

заключить договор 

Определен в подразделе 4.15 настоящей документации 

24. Обеспечение исполнения 

договора  

Не требуется  

25. Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена подразделом 4.17 настоящей документации 

26. Возможность отказа 

заказчика от проведения 

запроса предложений 

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего 

запроса предложений в любое время до даты подписания 

протокола, фиксирующего факт определения победителя 

запроса предложений 

27. Плата за предоставление 

документации по 

проведению запроса 

предложений в 

бумажном виде 

Плата за предоставление документации в бумажном виде не 

взимается 
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6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор 

добровольного медицинского страхования 
  

г. Москва          _________20    г. 
 

_______________________, в дальнейшем именуемое «Страховщик», осуществляющее 

страховую деятельность в соответствии с  лицензией на осуществление страхования №   от    г. 

в лице __________, действующего на основании _________, с одной стороны, и 

_______________________, в дальнейшем «Страхователь», в лице 

__________________________, действующего на основании ______________________, с другой 

стороны, далее вместе 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) 

организовать и финансировать предоставление Застрахованным лицам медицинских и иных 

услуг в согласованном сторонами Договора (согласованных) медицинском учреждении 

(медицинских учреждениях) или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных 

Договором, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и 

качестве соответствующим условиям Программы (Программ) добровольного медицинского 

страхования . 

1.2. Перечень видов медицинской помощи, входящих в программы добровольного 

медицинского страхования для каждого из Застрахованных, а также перечень медицинских 

учреждений, в которые застрахованные имеют право обращаться за получением медицинских 

услуг, указаны в Приложениях №№ 2-3 к настоящему договору страхования. 

 1.3. Застрахованными лицами являются физические лица, указанные в Списке Застрахованных 

лиц в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. Общее число Застрахованных 

лиц на момент заключения настоящего Договора составляет от    (                   ) человек, в том 

числе по программе 1 – от  (                 ) человек, по программе 2 – от   (              ) человек, по 

программе 3 – от     (                           ) человек. 

1.4. Страхованию не подлежат лица, которые на момент заключения Договора являются: 

инвалидами I группы и II группы, лицами, которым установлена категория «ребенок-инвалид», 

лицами, состоящими на учете в онкологических, наркологических, психоневрологических, 

туберкулезных, кожно-венерологических (по поводу венерических заболеваний) диспансерах, 

лицами, состоящими на диспансерном учете по поводу ВИЧ-инфицирования или СПИДа. 

1.4.1. Если после заключения Договора будет установлено, что настоящий договор страхования 

был заключен в отношении указанных выше лиц, Страховщик вправе исключить их из списка 

Застрахованных лиц (в случае заключения Договора  в отношении нескольких Застрахованных 

лиц), потребовать уплаты дополнительной страховой премии или признать Договор 

недействительным в отношении такого лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. 

Страховыми случаями в соответствии с настоящим Договором являются: 
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- документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение 

из числа предусмотренных Договором; 

- документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в иные медицинские 

учреждения, помимо предусмотренных Договором, если это обращение организовано и/или 

согласовано Страховщиком;  

произошедшее в течение срока страхования при условии,  что Застрахованное лицо обратилось:  

1.5.1.  при остром заболевании, обострении хронического заболевания, отравлении, травме и 

других несчастных случаях, при таком состоянии здоровья, которое требует получения 

медицинских и иных услуг, включенных в Программу (Программы) добровольного 

медицинского страхования;  

1.5.2. за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, 

реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе 

иммунопрофилактической и другой, указанной в Программе (Программах) добровольного 

медицинского страхования помощи),  при условии включения ее в Программу (Программы) 

добровольного медицинского страхования; 

1.5.3. в случае возникновении вреда здоровью вследствие неправильных или некачественных 

действий медицинского персонала. 

 

1.6. Не является страховым случаем: 

1.6.1. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг,  не 

предусмотренных Договором;  

1.6.2. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг в связи с 

патологическими состояниями и травмами, возникшими или полученными в результате 

алкогольного, наркотического, токсического воздействия;  

1.6.3. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг в связи с 

получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в 

результате совершения Застрахованным лицом противоправных действий; 

1.6.4. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг в связи с 

лечением заболеваний, явившихся причиной установления инвалидности или являющихся 

сопутствующими этому заболеванию, при заключении Договора  в отношении инвалидов; 

1.6.5. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг, которые не 

были рекомендованы, письменно засвидетельствованы лечащим врачом Застрахованного лица 

и/или уполномоченным представителем Страховщика как необходимые и разумные, и были 

выполнены по желанию Застрахованного лица /Страхователя, их представителя; 

1.6.6. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг, связанных с 

пластической и косметической  хирургией; 

1.6.7. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и иных услуг, связанных с 

преодолением последствий травм или оперативных вмешательств, произошедших вне 

непрерывного срока действия Договора со Страховщиком; 

1.6.8. иные исключения, перечисленные в Программе (Программах)  добровольного  

медицинского страхования, и Перечне исключений в Программе (Программах)   добровольного 

медицинского страхования.  

 
 

 
2. Страховая сумма. Страховой тариф. Страховая премия.  

2.1. Страховой суммой является определенная настоящим договором страхования денежная 

сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты 

при наступлении страхового случая. 

2.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором страхования. 
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При расчете страховой премии Страховщик применяет разработанные им страховые тарифы, 

которые определяются исходя из размера базового страхового тарифа и размера поправочных 

коэффициентов. 

 

2.3. Размер Страховой премии за каждого Застрахованного составляет: 

по программе 1 -   (                                                  ) рублей, срок с 01.06.2013 по  14.08.2014 

по программе 2 -   (                                                  ) рублей, срок  с 15.08.2013 по 14.08.2014 

по программе 3 - (                                                    ) рублей, срок с 25.09.2013 по 14.08.2014. 

 

 

2.4. Общая Страховая премия по настоящему Договору составляет – (                                 ) 

рублей. 

Страховая премия НДС не облагается. 

Предельная цена договора   9 000 000 (девять миллионов)  рублей 00 копеек (НДС не 

облагается). 

 

Предельная цена договора является ориентировочной и не налагает на ОАО «Центральный 

телеграф» обязательств по заказу услуг в объеме, соответствующем данной цене. 

 

2.5. Размер страховой суммы на одного человека составляет:  

по  программе 1 –                 (                             ) рублей, 

по программе 2 –                  (                             ) рублей, 

по программе 3 –                  (                             ) рублей. 

 

Общая Страховая сумма по настоящему Договору составляет  –           (                            ) рублей. 

 

2.6. Страховая премия должна быть перечислена Страхователем в следующем порядке: 

                - первый взнос в размере 14% от Общей Страховой премии         (                                       

) рублей оплачивается в срок  до 10 июня 2013 года включительно за период с 01 июня 2013 

года по 30 ноября 2013 года; 

                - второй взнос в размере 12% от Общей Страховой премии               (                                         

) рублей оплачивается в срок до 20 августа 2013 года включительно за период с 15 августа  

2013 года по 14 ноября 2013 года; 

               - третий взнос в размере 11% от Общей Страховой премии         (                                       

) рублей оплачивается в срок  до 30 сентября  2013 года включительно за период с 25 сентября 

2013 года по 24 марта 2014 года; 

                - четвертый взнос в размере 12% от Общей Страховой премии               (                                         

) рублей оплачивается в срок до  10 ноября 2013 года включительно за период с 15 ноября  

2013 года по 14 февраля 2014 года; 

                - пятый взнос в размере 19% от Общей Страховой премии               (                                         

) рублей оплачивается в срок до  20 декабря 2013 года включительно за период с 01 декабря  

2013 года по 14 августа 2014 года; 

                - шестой взнос в размере 12% от Общей Страховой премии               (                                         

) рублей оплачивается в срок до  10 февраля 2014 года включительно за период с 15 февраля  

2014 года по 14 мая 2014 года; 

               - седьмой взнос в размере 8% от Общей Страховой премии               (                                         

) рублей оплачивается в срок до  10 марта 2014 года включительно за период с 25 марта 2014 

года по 14 августа 2014 года; 
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               - восьмой взнос в размере 12% от Общей Страховой премии               (                                         

) рублей оплачивается в срок до  10 мая 2014 года включительно за период с 15 мая 2014 года 

по 14 августа 2014 года; 

При этом  датой оплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика в размере и сроки, указанные в пункте 2.6. 

настоящего договора страхования.  

 

2..7. В случае просрочки уплаты Страхователем очередного страхового взноса в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня, установленного договором страхования  срока его оплаты, 

Страховщик вправе направить уведомление о досрочном прекращении договора страхования. 

Договор страхования считается досрочно прекратившим свое действие со дня, указанного в 

уведомлении о досрочном прекращении договора страхования, при этом обязательства, 

вытекающие из договора страхования (за исключением, обязательств Страховщика по 

страховой выплате по страховым случаям, наступившим в период действия договора 

страхования и обязательств Страхователя по уплате страховой премии за период действия 

договора страхования) прекращаются. 

 

  

3. Срок действия договора. 

 

3.1. Договор страхования вступает в силу  «01» июня 2013 г.  

 

3.2.   Договор действует с 00:00 часов дня «01» июня 2013 г. по 24:00 часов «14» августа  2014 г. 

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Страхователем списка 

Застрахованных лиц, Страховщик выдает Страхователю по количеству Застрахованных лиц: 

карточки медицинского страхования; Программу (Программы) добровольного медицинского 

страхования, Список (Списки) медицинских учреждений.  

При обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение предъявляется карточка 

медицинского страхования, документ, удостоверяющий личность. 

3.4. Предоставление медицинских и иных услуг осуществляется путем обращения 

Застрахованного лица в медицинское учреждение. Право Застрахованного лица на получение 

медицинских и иных услуг, предусмотренных договором страхования, а также на возмещение 

затрат, связанных с их получением, наступает с даты вступления его в силу. 

3.5. Все изменения числа Застрахованных лиц Страхователь согласовывает со Страховщиком в 

письменной форме и уплатой, в случае необходимости, дополнительной страховой премии. 

3.5.1. В случае изменения  списка Застрахованных лиц с увеличением числа Застрахованных 

лиц,  Страхователь представляет Страховщику сведения о дополнительно принимаемых на 

страхование лицах и уплачивает  за них страховую премию за период с даты заключения 

договора страхования в отношении этих лиц до окончания срока действия договора 

страхования, при этом, страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный. В 

случае увеличения численности Застрахованных лиц менее чем за 3 (три) месяца до окончания 

срока действия настоящего договора страхования, страховая премия уплачивается из расчета 

как за 3 (три) месяца. 

3.5.2. В случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего договора страхования в 

отношении какого-либо Застрахованного лица, Страховщик возвращает страховую премию за 

не истекший оплаченный период страхования, за вычетом понесенных Страховщиком расходов 

в размере 20 (двадцать) %  и осуществленных страховых выплат. 



33 
 

3.5.3.  В случае замены застрахованных лиц в рамках одной Программы добровольного 

медицинского страхования/Варианта страхования другими лицами без увеличения числа 

застрахованных лиц, Страхователь предоставляет Страховщику сведения об исключаемых из 

списка застрахованных лиц и включаемых в него без дополнительной оплаты. 

3.5.4. Дополнительное страхование лиц и/или изменение Программ добровольного 

медицинского страхования/ Варианта страхования  осуществляется с 1 (первого) и 15 

(пятнадцатого) числа каждого месяца. Сведения о вносимых изменениях Страхователь 

предоставляет Страховщику не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты 

соответствующего изменения. В случае предоставления Страхователем Страховщику сведений 

в срок менее чем за 5 (пять) рабочих дней, Страховщик производит изменение на следующую 

дату. 

3.5.5. Изменение числа застрахованных лиц по настоящему договору прекращается за 2-3- 

месяца до окончания срока его действия. 

3.6. Действие договора страхования прекращается в случаях: 

3.6.1.   истечения срока его действия; 

3.6.2.  выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном 

объеме; 

3.6.3.  неуплаты страхователем очередного страхового взноса в размере и в сроки, 

установленные настоящим договором страхования; 

3.6.4.  смерти Застрахованного лица с момента уведомления Страховщика; 

3.6.5. ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи страхового портфеля; 

3.6.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай.  

3.7.1. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя 

Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию  за неистекший срок 

действия договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов в размере 20 

(двадцать) % и осуществленных страховых выплат, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подписания Дополнительного соглашения о прекращении настоящего договора 

страхования. 

3.8. Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.9. Страхователь обязан незамедлительно, как только ему станет известно, сообщать 

Страховщику  сведения об установлении инвалидности Застрахованному лицу в период 

действия настоящего договора страхования.   

В этом случае Страховщик вправе потребовать изменения условий настоящего договора 

страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового 

риска.  

Если Страхователь возражает против изменения условий настоящего договора страхования или 

доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 

страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования. 

Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличения страхового риска, уже отпали.  
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4.Права и обязанности страхователя, страховщика, застрахованного лица. 

 

4.1. Страхователь имеет право: 

4.1.1. осуществлять контроль над соблюдением условий настоящего договора страхования; 

4.1.2. требовать предоставления Застрахованному лицу в медицинских учреждениях, 

предусмотренных Программой (Программами)  добровольного медицинского страхования, 

медицинских и иных услуг в соответствии с Программой (Программами)  добровольного 

медицинского страхования.  

4.1.3. в случае не предоставления услуг надлежащего качества, в объеме, предусмотренном 

Программой (Программами) добровольного медицинского страхования, сообщать об этом 

Страховщику; 

4.1.4. изменить численность Застрахованных лиц по договору страхования путем подписания 

дополнительных соглашений к договору страхования с предоставлением Страховщику 

необходимых сведений и доплатой (в случае необходимости) дополнительной страховой 

премии; 

4.1.5. расторгнуть договор страхования досрочно в отношении одного или нескольких 

Застрахованных лиц в любое время, направив письменное заявление Страховщику; 

4.1.6. вносить изменения в течение срока действия договора страхования в Программу 

(Программы)  добровольного медицинского страхования и в Список медицинских учреждений, 

заключая дополнительные соглашения к договору страхования.  

4.2. Страхователь обязан: 

4.2.1. правдиво и полно сообщить Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, 

имеющие существенное значение для оценки вероятности наступления страхового случая 

(оценки степени страхового риска); 

4.2.2. уплатить страховую премию/страховые взносы в размере и сроки, определенные 

настоящим договором страхования; 

4.2.3. довести до каждого Застрахованного лица условия страхования, определенные настоящим 

договором страхования, Правилами страхования; 

4.2.4. представить список Застрахованных лиц по установленной Страховщиком форме и в 

срок, определенный настоящим договором страхования; 

4.2.5. получить согласие  Застрахованных лиц на обработку Страховщиком своих персональных 

данных в объеме, необходимом Страховщику для исполнения своих обязательств по договору 

страхования; 

4.2.6. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему  известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска.  

 

4.3. Страховщик имеет право: 

4.3.1. проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) информацию, а также  

выполнение  Страхователем (Застрахованным лицом) требований и условий договора 

страхования; 

4.3.2. по согласованию со Страхователем изменять Программу (Программы)  добровольного 

медицинского страхования в случае прекращения взаимоотношений с медицинским 

учреждением, предусмотренным  настоящим договором страхования; 

4.3.3. досрочно расторгнуть настоящий договор страхования в случаях, определенных 

Правилами страхования, действующим законодательством Российской Федерации; 

4.3.4. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая направление запросов в 

соответствующие учреждения о факте и причинах страхового случая; 
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4.3.5. на ознакомление с медицинской документацией Застрахованного лица, отражающей его 

заболевание/ травму, физическое и психическое состояние, диагноз, ход и прогноз результатов 

лечения, а так же использовать данную информацию для решения вопросов, связанных с 

исполнением договора страхования, оплатой оказанных Застрахованному лицу медицинских и 

иных услуг, защитой прав Застрахованного лица. 

 

4.4. Страховщик обязан: 

4.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

4.4.2. выдать карточки медицинского страхования Страхователю в срок, определенный в 

настоящем договоре страхования;  

4.4.3. организовать, оплачивать предоставление Застрахованным лицам медицинских или иных 

услуг в соответствии с условиями Программы (Программ)  добровольного медицинского 

страхования; 

4.4.4. оказывать Страхователю и Застрахованным лицам услуги информационно-справочного 

характера по телефонам круглосуточного диспетчерского пульта, указанным в карточках 

медицинского страхования Застрахованных лиц;  

4.4.5. контролировать объем, сроки и качество услуг,  предоставленных Застрахованному лицу 

в соответствии с условиями договора страхования; 

4.4.6. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем и Застрахованным 

лицом; 

4.4.7. в случае невозможности предоставления медицинских и иных услуг Застрахованному 

лицу в медицинских и иных учреждениях, определенных Программой (Программами)  

добровольного медицинского страхования, организовать представление соответствующих по 

объему и качеству услуг Застрахованному лицу на базе иных учреждений соответствующего 

профиля, определенных по усмотрению Страховщика. 

 

4.5. Застрахованное лицо имеет право: 

4.5.1. на своевременное и качественное получение медицинских и иных услуг в соответствии с 

избранной Программой (Программами) добровольного медицинского страхования в 

медицинских учреждениях, определенных Сторонами настоящего договора страхования; 

4.5.2. предъявлять претензии к Страховщику по качеству своего обслуживания в избранном 

медицинском учреждении; 

4.5.3. требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий договора 

страхования; 

4.5.4. получить разъяснения об условиях Правил страхования, настоящего договора 

страхования, порядке предоставления медицинских и иных услуг. 

 

4.6. Застрахованное лицо обязано: 

4.6.1. соблюдать условия настоящего договора страхования, Правил страхования; 

4.6.2. соблюдать предписания лечащего врача, порядок, установленный медицинским 

учреждением; 

4.6.3. использовать договор страхования/страховой полис/карточку медицинского страхования 

с целью получения только самим Застрахованным лицом медицинских  и иных услуг, 

возмещаемых в рамках договора страхования Страховщиком.  

4.6.4. при передаче договора страхования/ страхового полиса/ карточки медицинского 

страхования третьему лицу в целях получения третьим лицом медицинских и иных услуг, 

возмещаемых в рамках договора страхования, Застрахованное лицо обязано уплатить 

Страховщику штраф в размере стоимости возмещенных Страховщиком медицинских и иных 

услуг, оказанных третьему лицу в результате неправомерных действий Застрахованного лица. 

4.6.5. сообщить Страховщику и Страхователю об обстоятельствах,  влияющих на увеличение 

страхового риска. 
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5. Порядок осуществления страховой выплаты. 

5.1. Размер страховой выплаты определяется стоимостью медицинских и иных услуг, 

оказанных Застрахованному лицу при наступлении страхового случая, указанного в договоре 

страхования. Страховая выплата по договорам страхования производится в рублях, за 

исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Страховщик производит оплату счетов медицинского учреждения за оказанные  

медицинские и иные, определенные в Программе (Программах)  добровольного медицинского 

страхования, услуги Застрахованному лицу. При этом оплата медицинских и иных услуг 

производится по тарифам и ценам (прейскурантам), согласованным между Страховщиком и 

медицинским учреждением путем перечисления денежных средств в определенный 

соглашением сторон срок после получения Страховщиком от медицинского учреждения 

документов, подтверждающих факт оказания медицинских и иных услуг. 

5.3. Страховщик не оплачивает медицинские и иные услуги, полученные по инициативе 

Застрахованного лица в медицинских учреждениях, не указанных в договоре страхования 

(страховом полисе), за исключением случаев, когда такие услуги получены в медицинском 

учреждении, не предусмотренном в договоре страхования, но обращение в которые 

предварительно согласовано и организовано Страховщиком. 

5.4. Страховщик также не производит страховую выплату, если Застрахованное лицо 

обратилось за получением медицинских и иных услуг, которые не были рекомендованы и 

письменно засвидетельствованы медицинским учреждением (лечащим врачом) как 

необходимые и целесообразные. 

5.5. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда обращение Застрахованного лица 

за получением медицинских и иных услуг связано с умышленным причинением себе телесных 

повреждений, попытками суицида (с учетом положений пункта 3 статьи 963 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было 

доведено до этого состояния противоправными действиями третьих лиц, что подтверждено 

соответствующим судебным решением. 

5.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

5.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

5.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

5.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

 

5.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть  чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях, Страховщик вправе приостановить выполнение 

обязательств по договору страхования на время действия таких обстоятельств. 

5.7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают: военные действия и их 

последствия, введение чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, государственные 

перевороты, заговоры, восстания, революции, эпидемии, стихийные природные явления 

(землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы и иные 

стихийные бедствия, признанные таковыми в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке). 

 

6. Ответственность Страховщика, Застрахованного лица. 

6.1. Ответственность Страховщика: 

6.1.1. В случае причинения медицинским учреждением вреда здоровью Застрахованного лица, 

Страховщик принимает необходимые меры по возмещению этим учреждением нанесенного 

вреда.  
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Обоснованность претензий Застрахованного лица определяется экспертной комиссией, 

созданной на паритетных началах из представителей Страховщика, Страхователей и 

медицинского учреждения, а в случае необходимости - независимой экспертной комиссией. 

 

6.2. Ответственность Застрахованного лица: 

6.2.1. В случае регулярных нарушений Застрахованным лицом медицинских предписаний и 

рекомендаций врачебного персонала, а также несоблюдения лечебно-охранительного режима, 

установленного в лечебном учреждении, медицинское учреждение вправе прекратить 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание Застрахованного лица или выписать его из 

стационара, сделав соответствующую отметку в листке нетрудоспособности. При этом 

Страховщик оставляет за собой право по соглашению со Страхователем исключить из Списка 

Застрахованных лиц данное Застрахованное лицо (при наличии более одного Застрахованного 

лица) либо отказаться от договора страхования (при наличии одного Застрахованного лица).  

6.2.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 

сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 

и в Арбитражный суд по месту нахождения Страховщика. 

6.2.3. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. 
 

7. Конфиденциальность. 

7.1. Страховщик и Страхователь (далее - вместе и по отдельности именуемыми «стороны») 

берут на себя обязательства по  соблюдению режима конфиденциальности в отношении 

информации, полученной при заключении и исполнении настоящего договора страхования, 

если информация прямо указана сторонами как конфиденциальная, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по 

настоящему договору страхования конфиденциальной, может осуществляться только с 

письменного согласия на то другой стороны. 

 

 

8. Особые условия. 

8.1. Все заявления и сообщения, которые делают друг другу Страхователь, Страховщик  в связи 

с заключением, исполнением, прекращением настоящего договора страхования должны 

производиться в письменной форме и/или  способами, позволяющими объективно 

зафиксировать факт сообщения. 

8.2. Вся корреспонденция направляется по почтовым адресам, которые указаны в настоящем 

договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны 

обязуются заблаговременно в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не 

была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся 

корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться отправленной 

надлежащим образом и полученной на дату ее поступления по прежнему почтовому адресу. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются Правилами добровольного медицинского страхования (общими правилами) 

от «        » ______________________г. 

8.4. Настоящий договор страхования оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, с приложением Списка Застрахованных лиц (Приложение №1), Программы 

(Программ) добровольного медицинского страхования к Вариантам страхования (Приложение 
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№2), Списка медицинских учреждений к Вариантам страхования (Приложение №3) по одному 

для Страхователя и Страховщика. 

8.5. Правила добровольного медицинского страхования (общие правила)  от «     » 

___________________г. получены. 

 

 

 

9.Приложения 

 

9.1. Приложение №1 - Списки Застрахованных лиц. 

9.2. Приложение №2, №3 - Программы страхования. 

 

Приложения не противоречат условиям договора 

 

 

10.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 ОАО «Центральный телеграф» 

 Адрес местонахождения: 

125375 г. Москва, ул. Тверская, дом 7. 

Почтовый адрес: 

125375 г. Москва, ул. Тверская, дом 7. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7710146208 КПП 774850001 

Р/С 40702810638180004447 в ОАО «Сбербанк 

России»  

К/С 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Контактное лицо: 

Колокольчикова Лидия Юрьевна 

Тел. (495) 504-38-36, факс (495) 504-38-37 

  

  

  

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 
Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

  

_______________________   _______________________Р.С. Левочка 

МП МП 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1) Сроки оказания услуг: 

по программе 1 - срок с 01.06.2013 по  14.08.2014 

по программе 2 -  срок  с 15.08.2013 по 14.08.2014 

по программе 3 -  срок с 25.09.2013 по 14.08.2014 

 

2) Минимальный размер страховой суммы на одного человека:  

по  программе 1 -  1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, 

по программе 2 - 1 000 000 (один миллион) рублей, 

по программе 3 – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 

 

3) Примерное количество застрахованных: 

по  программе 1 около 150 (сто пятьдесят) человек  

по  программе 2 около 540 (пятьсот сорок) человек 

по  программе 3 около 15 (пятнадцать) человек 
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Обязательные 

требования к 

оказываемым 

услугам  

 

 

 

I. Минимальный обязательный перечень услуг, который страховая 

компания (страховщик) обязуется оплатить и обеспечить при 

наступлении страхового случая по программам 1, 2: 

1.1.«Амбулаторно–поликлиническое  обслуживание»  

Объем предоставляемых услуг: 

- первичные, повторные, консультативные приемы врачей: терапевта, 

кардиолога,  хирурга, гинеколога, отоларинголога, невропатолога, 

эндокринолога, гастроэнтеролога, нефролога (уролога), офтальмолога, 

дерматолога, аллерголога, травматолога, проктолога, пульмонолога, 

физиотерапевта, ортопеда, маммолога, инфекциониста, флеболога, 

ревматолога, онколога (до установления диагноза) и врачей других 

специальностей,  в том числе альтернативные консультации 

специалистов кафедр медицинских ВУЗов, специализированных 

научных центров, консилиумы, наблюдение у врача-специалиста 

аутоиммунного тиреоидитита – не более 2-ух человек за период 

страхования (по программе 1). 

- диагностические и инструментальные исследования: 

рентгенологические исследования, денситометрия, эндоскопические 

исследования внутренних органов (бронхоскопия, эзофагоскопия, 

гастроскопия, интестиноскопия, колоноскопия) 

- лабораторные исследования: клинические анализы, биохимические 

исследования, исследования гормонов щитовидной и паращитовидных 

желез – до 2-ух раз за период страхования, половых гормонов – 1 раз за 

период страхования (не более 6 гормонов), аллергологические 

исследования – кожные пробы с использованием одной отечественной 

панели на 10 аллергенов, микробиологические исследования (первичная 

диагностика кишечных инфекций и дифтерии), серологические 

исследования, анализ крови на онкомаркеры (на один онкомаркер за 

период страхования), иммунологические исследования – общий IgE, 

антитела к тиреоглобулину и к ТПО, исследования методом ИФА, 

диагностика инфекций методом ПЦР – до 5 инфекций за период 

страхования, в том числе диагностика инфекций, передающихся 

половым путем, цитологические исследования; гистологические 

исследования; 

- функциональная диагностика: ультразвуковая диагностика, 

электрокардиография, электроэнцефалография, эхокардиография – не 

более 1 раза в год, спирография, допплеровское исследование сосудов, 

реоэнцефалография, УЗДГ в дуплексном режиме; 

- восстановительное лечение по медицинским показаниям: 

физиотерапевтическое лечение, ингаляции, лечебная физкультура, 

классический или сегментарный массаж (не более  2-х анатомических 

областей одновременно), ЛФК – до 10 сеансов (процедур) каждого вида 

восстановительного лечения и не более 2-х видов лечебного воздействия 

одновременно по каждому случаю заболевания; 

- проведение лечебных манипуляций и процедур, амбулаторных 

операций; 

- углубленные методы исследования (магнитно-резонансная 

томография, компьютерная томография) 

 

1.2.«Помощь на дому» (в пределах 30 км  от МКАД)  
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Объем предоставляемых услуг: 

 оказание врачебной помощи на дому застрахованным, которые по 

состоянию здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в 

постельном режиме, наблюдении врача. 

 

1.3. «Стоматология терапевтическая, хирургическая»  
Объем предоставляемых услуг: 

 консультация врачей-стоматологов (терапевта, хирурга) с 

заполнением зубной формулы, составление плана лечения; 

 анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, 

проводниковая); 

 рентгенография или компьютерная радиовизиография (дентальные и 

панорамные снимки); 

 терапевтическая стоматология: снятие пломбы в лечебных целях; 

лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с 

использованием современных методик и пломбировочных 

материалов, в том числе светоотверждаемых, лечебных и 

изолирующих прокладок, лечение острого и обострения 

хронического пульпита с пломбированием каналов и коронки зуба 

современными пломбировочными материалами, в том числе 

светоотверждаемыми;  

 хирургическая стоматология: простые и сложные удаления зубов; 

вскрытие инфильтратов и абсцессов; иссечение капюшона при 

затрудненном прорезывании зуба мудрости, в случае 

неэффективности консервативного лечения; хирургическое лечение 

перикоронарита; 

 стоматологические физиотерапевтические процедуры; 

 восстановление коронковой части зуба, при условии разрушения 

менее 1/2, без использования анкерного штифта; 

 снятие наддесневых зубных отложений (зубного камня) при наличии 

острого и обострения хронического пародонтита в области зубов, в 

отношении которых производится лечение кариеса и его 

осложнений; 

 ультразвуковое удаление зубного камня – 1 раз в год; 

 лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка; 

 неотложная стоматологическая помощь в часы приема. 

 лечение проблемного корневого канала методом депофореза; 

 

1.4. «Круглосуточная скорая  и неотложная помощь» (в пределах 30 

км от МКАД)  

Объем предоставляемых услуг: 

- выезд бригады скорой помощи; 

- осмотр больного; 

- проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется  

медицинским оснащением автомобиля ―скорой помощи‖; 

- купирование неотложного состояния, экстренние лечебные 

манипуляции: инъекции и вливания лекарственных препаратов, 

первичная обработка ран, перевязка, дача кислорода; 

- организация и медицинская транспортировка при необходимости 

госпитализации. 

 

1.5. Круглосуточная-диспетчерская служба, врач куратор 

1.6. Выдача листков нетрудоспособности; оформление рецептов на 

приобретение лекарственных препаратов, за исключением 
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льготных категорий, а также медицинских справок, в том числе в 

бассейн,  санаторно-курортных карт, выписок из амбулаторной 

карты, этапный и заключительный эпикриз, направления на 

консультации узких специалистов и лабораторные исследования. 

 

II. Минимальный обязательный перечень услуг, который страховая 

компания (страховщик) обязуется оплатить и обеспечить при 

наступлении страхового случая по программе 3: 

 

1. «Амбулаторно – поликлиническое  обслуживание»  

 

Объем предоставляемых услуг: 

1.1. Лечебно-диагностические  и консультативные приемы, лечебные 

манипуляции и процедуры врачей всех профилей: терапевта, 

кардиолога,  хирурга, гинеколога, отоларинголога, невропатолога, 

эндокринолога, гастроэнтеролога, нефролога (уролога), 

офтальмолога, дерматолога, аллерголога, травматолога, проктолога, 

пульмонолога, физиотерапевта, ортопеда, маммолога, 

инфекциониста, флеболога, ревматолога, фтизиатра, онколога (до 

установления диагноза) и врачей других специальностей,  в том 

числе альтернативные консультации специалистов кафедр 

медицинских ВУЗов, специализированных научных центров, 

консилиумы. 

1.2.   Лабораторные, диагностические и инструментальные исследования: 

1.2.1.Лабораторные исследования: 

 клинические анализы; 

 биохимические исследования; 

 гормональные исследования, в том числе исследования гормонов 

щитовидной и паращитовидных желез, исследование  половых 

гормонов и другие гормональные исследования; 

 аллергологические исследования; диагностика лекарственной 

аллергии (любым методом, включая лекарственную панель); 

 микробиологические исследования; 

 бактериологические исследования; 

 ПЦР-диагностика, в том числе диагностика инфекций, 

передающихся половым путем; 

 гемотологические исследования; 

 серологические исследования; 

 анализ крови на онкомаркеры; 

 иммунологические исследования; 

 исследования методом ИФА; 

 цитологические исследования; 

 гистологические исследования; 

 микологические исследования. 

1.2.2.Функциональная диагностика: 

 ультразвуковая диагностика,  

 электрокардиография, 

 электроэнцефалография, 

 эхокардиография, 

 холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование 

АД, УЗГД 

 спирография, 

 допплеровское исследование сосудов, 

 реоэнцефалография. 
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1.2.3.Диагностические и инструментальные исследования: 

 рентгенологические исследования, 

 денситометрия, 

 эндоскопические исследования внутренних органов 

(бронхоскопия, эзофагоскопия, гастроскопия, интестиноскопия, 

колоноскопия, ректороманоскопия и т.п), урофлоурометрия; 

 радиоизотопные исследования; 

 магнитно-резонансная томография, компьютерная томография 

(по согласованию со Страховщиком) 

1.3.  Реабилитация и восстановительное лечение: широкий спектр 

физиотерапевтических процедур на современной аппаратуре с 

использованием преформированных физических факторов (электро-, 

свето- и теплолечение, магнито- и лазеротерапия), ингаляции, ЛФК; 

классический лечебный массаж, лечение хронических заболеваний 

носоглотки при обострении; проведение лечебных манипуляций и 

процедур, амбулаторных операций (вскрытие фурункулов, абсцессов, 

панарициев). 

Однократно за период страхования: 

- классическая корпоральная иглорефлексотерапия (не более 10 

процедур); 

- мануальная терапия (не более 10 процедур); 

- инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь (1 курс – 5 

процедур). 

1.4. Профилактика хронических заболеваний. 

1.5. Лечение узловых форм заболеваний щитовидной железы. 

 

2.Помощь на дому по регламенту работы ЛПУ (в пределах 30 км за 

МКАД) 

Объем предоставляемых услуг: 

оказание врачебной помощи на дому Застрахованным, которые по 

состоянию здоровья, характеру заболевания не могут посетить 

поликлинику, нуждаются в постельном режиме, купирование 

неотложных состояний, первичный, повторный осмотр врача на дому;  

взятие анализов и снятие ЭКГ на дому; услуги среднего медицинского 

персонала – выполнение назначений врача на дому. 

3.«Стоматология (расширенная программа): 

- терапевтическая; 

- хирургическая;  

- круглосуточная  неотложная стоматологическая помощь. 

Объем предоставляемых услуг: 

 Консультации врачей стоматологов: терапевта, ортопеда, ортодонта, 

пародонтолога, хирурга, имплантолога; анестезия: аппликационная, 

инфильтрационная, проводниковая; снятие пломб в лечебных целях; 

рентгенография или компьютерная радиовизиография (дентальные и 

панорамные снимки); терапевтическое лечение зубов (кариес, пульпит, 

периодонтит и др., в том числе некариозное поражение зубов) с 

применением  светоотверждаемых пломбировочных материалов (без 

ограничений); замена пломб в косметических целях с применением 

светоотверждаемых пломбировочных материалов (без ограничений); 

механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование 

каналов; лечение зубов с применением гуттаперчевых штифтов; 

реконструкция зуба (при разрушении коронковой части зуба более, чем на 

50%, с применением анкерных штифтов); физиотерапевтическое 

стоматологическое лечение; отбеливание зубов; чистка зубов  
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ультразвуком и Air Flow (2 раза за период страхования каждым методом); 

удаление зубного камня и зубных отложений, в том числе при лечении 

заболеваний пародонта (2 раза за период страхования);  закрытый 

кюретаж пародонтальных карманов, в том числе при лечении заболеваний 

пародонта (2 раза за период страхования), покрытие эмали зубов 

фторсодержащими лаками; консервативное лечение заболеваний 

пародонта: лазеротерапия, магнитотерапия, ирригация лекарственными 

средствами, лечебные повязки; хирургическое лечение: простое и сложное 

удаление зубов по медицинским показаниям (в том числе 

ретинированных, дистопированных), послабляющий разрез, механическая 

и медикаментозная остановка кровотечения, вскрытие абсцессов мягких 

тканей полости рта; лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 

и языка, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, 

заболеваний слюнных желез, доброкачественных новообразований 

челюстно-лицевой области; круглосуточная  неотложная 

стоматологическая помощь. 

Протезирование зубов с использованием  современных методик и средств 

по согласованию с застрахованным  - не более 2 (двух) зубов за период 

страхования по каждому застрахованному лицу (при травме). 

4. Скорая  и неотложная медицинская помощь (в пределах 50 км за 

МКАД)  

Объем предоставляемых услуг: 

- выезд бригады скорой помощи; 

- осмотр больного; 

-  

- проведение экспресс-диагностики в объеме, который определяется  

медицинским оснащением автомобиля ―скорой помощи‖; 

- купирование неотложного состояния; 

- организация и медицинская транспортировка при необходимости 

госпитализации. 

5. Круглосуточная диспетчерская служба, врач куратор 

решение вопросов, связанных с организацией медицинского обслуживания 

Застрахованных; 

 предоставление информации о порядке оказания медицинских 

услуг Застрахованным; 

 осуществление взаимосвязи с лечащим врачом при проведении 

лечебно-диагностических мероприятий в условиях поликлиники и 

стационара; 

 организацию медицинской помощи в ЛПУ, решение спорных 

вопросов; 

 мониторинг стационарного лечения; 

 при необходимости запись на прием к врачам специалистам, на 

проведение  инструментальных и лабораторных методов 

исследований и др.; 

 участие в организации консилиумов; 

 рекомендации по проведению  профилактических мероприятий; 

 контроль выполнения условий настоящего договора; 

 контроль качества, оказываемых лечебными учреждениями (ЛПУ)  

медицинских услуг; 

 организацию помощи на дому,  скорой неотложной медицинской 

помощи, госпитализации; круглосуточной стоматологической  
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6.  Стационарное обслуживание (по экстренным  и плановым 

показаниям)  

- Экстренная госпитализация осуществляется при острых заболеваниях 

и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих 

интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения; 

В исключительных случаях (по жизненным показаниям), экстренная 

госпитализация может быть осуществлена в ближайшую к месту 

нахождения Застрахованного городскую (районную) больницу, 

способную оказать соответствующую медицинскую помощь, в том числе 

через оказание скорой медицинской помощи «03». Застрахованные с 

инфекционными заболеваниями могут быть госпитализированы в 

городские инфекционные стационары. 

- Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего 

врача на основании амбулаторной карты или выписки из нее, содержащей 

медицинское заключение о необходимости стационарного лечения.  

В процессе предоставления услуги стационарного обслуживания и 

лечения больному проводится: 

 Обследование перед плановой госпитализацией. 

В период госпитализации (плановой и экстренной): 

Консультации и другие профессиональные услуги врачей, проводимые по 

поводу заболевания, послужившего основанием для госпитализации в 

отделения следующего профиля: терапия (общая), кардиология, 

ревматология, гастроэнтерология, пульмонология, эндокринология, 

нефрология, неврология; инфекционные болезни, в том числе все острые 

гепатиты; травматология, урология, хирургия (общая), сосудистая 

хирургия, проктология, гинекология, отоларингология, офтальмология.  

 Диагностические, лабораторные,  инструментальные и 

функциональные исследования, проводимые по поводу заболевания 

(состояния), послужившего причиной госпитализации, в том числе все 

исследования, перечисленные в пункте 1. (Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание)  

 Пребывание  в отделении интенсивной терапии, реанимационные 

мероприятия, хирургическое (в том числе кардиологические, 

нейрохирургические, сосудистые операции) и/или консервативное 

лечение, проводимое в соответствии с принятыми медицинскими 

стандартами, включая использование операционной и послеоперационных 

палат, перевязки, туалет ран, инъекции и т.д., анестезия. Пребывание в 

стационаре с размещением в палатах повышенной комфортности 

(одноместных) без ограничения срока пребывания. Лечебное питание. 

Уход медицинского персонала. Стационар одного дня. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, анестетиков, 

кислорода и т.д. 

Физиолечение: электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, теплолечение, 

ингаляции,  классический лечебный массаж, занятия ЛФК, классическая 

корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия  - по назначению 

врача,  в случаях, когда эти процедуры необходимы для лечения 

заболевания, послужившего причиной госпитализации.  

7. Выдача листков нетрудоспособности; оформление рецептов на 

приобретение лекарственных препаратов, за исключением льготных 

категорий, а также медицинских справок, в том числе в бассейн,  

санаторно-курортных карт, выписок из амбулаторной карты, этапный и 
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заключительный эпикриз, направления на консультации узких 

специалистов и лабораторные исследования. 

 

8. Экстренная поликлиническая и стационарная помощь на 

территории РФ. 

 

Экстренная медицинская помощь на территории Российской 

Федерации оказывается для сотрудников, выезжающих за 100 

километровую зону от постоянного места жительства по России на базе 

лечебных учреждений, имеющих договорные отношения со 

Страховщиком и его партнерами.  

Программа осуществляется через круглосуточный диспетчерский 

пульт страховой компании по федеральному номеру  8-800-200-01-

01(звонок по России бесплатный). 

Программа предусматривает для застрахованных амбулаторно-

поликлиническое обслуживание по острому состоянию, экстренная  

стоматологическая помощь и оказание скорой медицинской помощи, 

экстренная госпитализация. 

 

9. Страхование выезжающих за рубеж: 

 

Медицинские расходы на лечение. Эвакуация в лечебное учреждение. 

Услуги по репатриации. Транспортные расходы. По факту выезда, не 

более 30 дней (кол-во поездок не ограничено). Территория покрытия: весь 

мир, кроме России, стран СНГ, США, Канады, Японии, Австралии, Новой 

Зеландии, стран Карибского бассейна и Латинской Америки. лимит 

страховой ответственности -  50 000 евро, территория  -  весь мир.  

 

10. Консультативно-диагностическая помощь (оказывается по 

медицинским показаниям) на базе ведущих научно практических 

лечебных учреждений города Москвы или региона, где застраховано 

конкретное лицо. 

 

 

III.Обслуживание в следующих медицинских учреждениях: 

Программа 1 

«НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД» (ул.Новая Басманная, 5) 

– для ранее прикрепленных в данную поликлинику, без стоматологии; 

ЗАО «Центральная поликлиника Литфонда» ( 1-я Аэропортовская ул.,5), 

без стоматологии;  

 

Другие медицинские учреждения г. Москвы, указанные в заявке 

претендента на участие в открытом запросе предложений. 

Программа 2 

Другие медицинские учреждения г Москвы по предложению страховой 

компании 

В случае, если указанная в Программе медицинская услуга не может 

быть оказана данными медицинскими учреждениями, то 

обязательно предоставление равноценной по стоимости и качеству 

медицинской услуги в другом медицинском учреждении 
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Программа 3 

- Амбулаторно-поликлиническая помощь 

- Помощь на дому в пределах МКАД 

- Стоматологическая помощь 

 

1. ОАО «Медицина» (2-й Тверской-Ямской пер., дом 10) 

2. ФГУ  «Объединенная больница с поликлиникой» УДП РФ 

(Мичуринский пр-т, д. 6)  

3. ФГУ «Поликлиника № 1» УДП РФ (ул. Сивцев Вражек, д. 26/28) 

4. АНО «Гута-Клиник» (ул. Фадеева, д.2) 

5. Мединцентр ГлавУпДК при МИД РФ (4-й Добрынинский пер., 

4) 

6. ОАО " Медросконтракт"(ул. Международная, д. 19) 

7. ГУ "Поликлиника № 220"  (ул. Заморенова, д. 27) 

8. Международный медицинский центр  «Моситалмед» (ул. Арбат, 

28; м. Арбатская) 

  9. Медико-диагностический центр «Олимп» (ул. Удальцова,д. 77) 

  10.     ФГУ «Поликлиника № 3» Управления делами Президента 

Российской Федерации ( Грохольский переулок, д.31) 

   11.     ЗАО «Юропиан Медикал Сентер» (Орловский пер., д.7) 

(минимально для 1 застрахованного лица) 

 

 

- Стоматологическая помощь 

СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЙ ЦЕНТРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ:                                                                          ООО 

"Центр эстетической стоматологии (пр-т Вернадского, д. 11/19,  м. 

Университет) 

ООО "Центр эстетической стоматологии на Чистых прудах" (М. 

Харитоньевский пер.8/18, м. Чистые пруды)                                                                   

ФГУ "Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии  и челюстно-лицевой хирургии" Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации" 

(ФГУ "ЦНИИС и ЧЛХ " Минздравсоцразвития России) (м "Парк 

культуры", ул. Т.Фрунзе, д. 16)   

ЗАО "Юропиан Дентал Сентер": Николощеповский 1 -ый переулок, д.6 

стр. 1; ст.м. Смоленская) (минимально для 1 застрахованного лица) 

 

 

- Стационарная помощь:  

экстренная и плановая стационарная  помощь, включая применение 

стационарзамещающих технологий («стационар одного дня», 

«однодневный стационар») 

1.Стационар Мединцентра при ГлавУпДК (2-ой Боткинский пр-д, 5) 

2.Центральная клиническая больница МЦ УДП РФ (ул. Маршала 

Тимошенко, 15)  

3.ФГУ «Клиническая больница» УДП РФ (Открытое шоссе, квартал 40) 

4.ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрав» (Иваньковское 

ш, 3) 

5.ФГУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 
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Пирогова Росздрава» (Нижняя Первомайская, 70) 

6.«Здоровье для Вас» (ГКБ № 31) (ул. Лобачевского, 42). 

7.ФГУ «Клиническая больница №1»  УДП РФ(ул.  Староволынская, 10) 

8.ФГУ «ЦКБ Гражданской Авиации» (Иваньковское шоссе, 7) 

9. ФГУЗ «Клиническая больница №83» ФМБА России (Ореховый 

бульвар, 28) 

10.ФГУ «Клиническая больница №84» ФМБА 

России(ул.Абельмановская, 4) 

11.ФГУЗ Клиническая больница №85 ФМБА России (ул. Москворечье, 

16) 

12. АНО «Гута-Клиник» (ул.Фадеева, д.2) 
13. ФГУ  «Объединенная больница с поликлиникой» УДП РФ 

(Мичуринский пр-т, д. 6) (минимально для 1 застрахованного лица) 

 

Для детей от трех лет по программе 3 (в программы 1,2 дети не 

включаются) 

- Амбулаторно-поликлиническая помощь 

- Помощь на дому в пределах МКАД 

- Стоматологическая помощь 

1. ОАО «Медицина» (2-й Тверской-Ямской пер., дом 10) 

2. Мединцентр ГлавУПДК при МИД  РФ (4-й Добрынинский пер., 

4) 

3. Детский центр диагностики и лечения им. Семашко ЗАО 

«Медицинские услуги»(ул. 2-я Фрунзенская, 9; м. Фрунзенская) 

    4.     АНО «Гута-Клиник» (ул. Фадеева, д.2) 

    5.     НИИ педиатрии РАМН (Ломоносовский проспект, 2/62) 

 

- Стационарная помощь:  

экстренная и плановая стационарная  помощь, включая применение 

стационарзамещающих технологий («стационар одного дня», 

«однодневный стационар») 

ФГБУ «ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ»   (м."Молодежная", ул. М. 

Тимошенко, д. 15) 

ФГУ "Клиническая больница УДП РФ" (м."Ул. Подбельского", 

Открытое шоссе, квартал 40) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- 

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» (бывшая ДКБ № 38) 

(м."Каширская", ул. Москворечье, д.20) 

ГУ НЦ здоровья детей РАМН (м."Университет", Ломоносовский п-кт, 

д.2/62) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. 

Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы» 
(м."Улица 1905 года", Шмитовский пр., д.9) 

"Федеральное государственное бюджетное учреждение     

«Российская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(м.""Юго-Западная"", Ленинский проспект, д.117)" 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города 
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Дополнительные 

требования к 

оказываемым 

услугам без 

дополнительной 

оплаты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвы (г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 20, м. Полянка) 

 

 

 

 

IY. Отсутствие возрастных коэффициентов 

 

 

Y. Обеспечение страхования других работников компании, 

родственников застрахованных на аналогичных условиях 

 

 

YI. Обеспечение возможности замены застрахованных в период 

действия договора без взимания дополнительной платы (замена 

прекращается за 2-3 месяца до окончания договора). Обработка 

списков на замену не более 5 дней с даты предоставления в 

электронном виде 

 

YII. Обработка различных запросов не более 5 дней с даты 

предоставления в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Программа 1 

«НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД» (ул.Новая Басманная, 5) 

– для ранее прикрепленных в данную поликлинику, включая 

стоматологию; 

2. Программа 1 

ЗАО «Центральная поликлиника Литфонда» ( 1-я Аэропортовская ул.,5), 

включая стоматологию. 

3. Программа 1 

Клиника семейная (сеть клиник ООО «ДЕНТО-ЭЛЬ-ПЛЮС) – 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

4. Программы 1,2,3  

Врач в офисе на территории ОАО «Центральный телеграф» по адресу 

125375, г. Москва, Никитский переулок, д.7, стр. 1, ОАО «Центральный 

телеграф»  ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00. или в другое время 

по предложению страховой компании 

Помещение предоставляется ОАО «Центральный телеграф». 

 

5. Программы 1,2,3 

 

Увеличение страховой суммы более 10% процентов 
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6. Программы 1,2 

 

Экстренная госпитализация в больницы города Москвы 

Минимальный объем услуг в стационаре: 

 лечение и наблюдение лечащим врачом в отделении, консультации 
специалистов; 

 лабораторная диагностика; 
 инструментальная диагностика; 
 проведение лечебных манипуляций и процедур; 
 оперативные вмешательства, анестезиологические пособия, 

реанимационные мероприятия; 
 физиотерапия, лечебная физкультура, лечебный массаж (по 

медицинским показаниям); 
 пребывание в стационаре; 
 лекарственные препараты и другие необходимые для лечения 

средства, определенные медицинскими показаниями в 
соответствии с действующими стандартами. 

 

7. Иммунопрофилактика гриппа для 15 процентов застрахованных лиц. 

 

8. Другие предложения страховой компании. 
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8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Форма 1 

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1) 

Изучив извещение о проведении запроса предложений   на право заключения договора 

на (предмет договора) на сайте (указать адрес официального сайта) ________________, а 

также документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них 

требования и условия запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение претендента на участие в запросе предложений) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением  и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке:  

 

Цена условной единицы услуги по Программе 1: ____________________ на одно 

застрахованное лицо, НДС не облагается. 

 

Цена условной единицы услуги по Программе 2: ____________________ на одно 

застрахованное лицо, НДС не облагается. 

 

Цена условной единицы услуги по Программе 3: ______________________ на одно 

застрахованное лицо, НДС не облагается. 

 

Предельная цена договора  9 000 000 (девять миллионов)  рублей 00 копеек (НДС не 

облагается). 

 

Предельная цена договора является ориентировочной и не налагает на ОАО «Центральный 

телеграф» обязательств по заказу услуг в объеме, соответствующем данной цене. 

 

 

 

 Предложение участника Да/нет 

К1  

По программе 1. 

Предоставление оказания услуг в «НУЗ 

«Центральная поликлиника ОАО «РЖД» (ул.Новая 

Басманная, 5) – для ранее прикрепленных в данную 

поликлинику, включая стоматологию; 

 

 

К2 По программе 1. 

Предоставление оказания услуг в ЗАО 

«Центральная поликлиника Литфонда» (1-я 

Аэропортовская ул.,5), включая стоматологию. 
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К3 По программе 1. 

Предоставление оказания услуг в Клинике 

семейной (сеть клиник ООО «ДЕНТО-ЭЛЬ-ПЛЮС) – 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание  

 

 

К4  По программам 1,2,3.  

Врач в офисе на территории ОАО «Центральный 

телеграф» по адресу 125375, г. Москва, Никитский 

переулок, д.7, стр. 1, ОАО «Центральный телеграф»  

ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00. или в другое 

время по предложению страховой компании 

Помещение предоставляется ОАО «Центральный 

телеграф». 

 

 

 

К5 По программам 1,2,3. 
Увеличение страховой суммы более 10 процентов  

 

К6 По программам 1,2. 

Экстренная госпитализация в больницы города 

Москвы 

Минимальный объем услуг в стационаре: 

 лечение и наблюдение лечащим врачом в 
отделении, консультации специалистов; 

 лабораторная диагностика; 
 инструментальная диагностика; 
 проведение лечебных манипуляций и процедур; 
 оперативные вмешательства, анестезиологические 

пособия, реанимационные мероприятия; 
 физиотерапия, лечебная физкультура, лечебный 

массаж (по медицинским показаниям); 
 пребывание в стационаре; 
 лекарственные препараты и другие необходимые 

для лечения средства, определенные 
медицинскими показаниями в соответствии с 
действующими стандартами. 

 

 

 

 

К7 По программам 1,2,3. иммунопрофилактика гриппа 

для 15 процентов застрахованных лиц. 

 

 

К8 Другие предложения от страховой компании  

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок оказания услуг: с 01.06.2013 по 14.08.2014. 

. 

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 
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Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура 

ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ 

(наименование претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование претендента на участие в запросе 

предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды не превышает ____% 

____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой 

стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на 

участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

В случае признания нас победителем запроса предложений мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса предложений и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные 

экземпляры договора заказчику. 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по 

проведению запроса предложений и условиями нашей заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению 

запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта запроса 

предложений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                             
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке 

претендента на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений 

присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него 

правилами документооборота. 

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 
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4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки 

товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со 

Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате 

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 
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Форма 2 

Приложение к заявке о подаче предложения 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый запрос предложений   на право заключения договора _________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2) 

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. претендента на 

участие в запросе предложений – физического лица, в 

том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для претендента на участие в 

запросе предложений – физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета претендента на участие в запросе 

предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17.  

Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

18.  

Орган управления претендента на участие в запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой 

является предметом настоящего запроса предложений и 

порядок одобрения соответствующей сделки 

 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в 

запросе предложений с указанием должности, 

контактного телефона, электронной почты  
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№ Наименование 

Сведения о претенденте на 

участие в запросе 

предложений 

20.  Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры 

закупки.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна 

содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать 

слово «нет». 
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Форма 3 

Приложение к заявке на участие в запросе 

предложений от «___» __________ 20___ г. 

№ ______ 

 

Открытый запрос предложений   на право заключения договора на ___________ 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3) 

 

 Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

Суть технико-коммерческого предложения 

 

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое 

предложение. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения. 

5. Технико-коммерческое предложение претендента на участие в запросе предложений, 

помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:(указать 

при необходимости, например, 

 описание всех предлагаемых технических (коммерческих и пр.) решений и 

характеристик систем с необходимыми чертежами; 

 др.) 

6. Необходимо, чтобы претендент в данной форме представил таблицу соответствия своего 

технико-коммерческого предложения техническому заданию (раздел 7 настоящей 

документации) в соответствии с приведенной формой:  

№ № п.п. ТТ Выполнение Пояснения Ссылки на ПЗ 

     

 

№: 

 

порядковый номер 

№ п.п. ТЗ: номер пункта Технического задания  

 

Выполнение: "да" - будет выполнен полностью 

 "нет" - не будет выполнен 

 "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями 

Пояснения: необходимые пояснения 

Ссылки на 

ПЗ: 

номер пункта материалов заявки претендента на участие в запросе 

предложений (ПЗ), где приведены подробные объяснения 
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Форма 4 

 

Приложение к заявке на участие в запросе предложений от «___» __________ 20___ г. № 

______ 

 

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________ 

 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 4)  

 

Участник процедуры закупки: ________________________________  

№ 

п/

п 

Сроки выполнения        

(год и месяц начала 

выполнения - год и месяц 

фактического или 

планируемого окончания 

выполнения) 

Заказчик 

(наименование, адрес, 

контактное лицо с 

указанием должности, 

контактные телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав 

товаров) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам, 

процент 

завершенности 

выполнения 

1. Договор 1   

   …   

   …   

2. Договор 2   

   …   

   …   

… Договор …     

   ….   

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником процедуры закупки. 

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, 

приложением к которой является данная справка. 

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы 

выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений. 

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по 

его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.  

6. Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, 

обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения. 

7. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить копии отзывов об их 

работе, данные контрагентами. 
 

 
 


