
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
в документацию открытого запроса на право заключения договора на оказание 
услуг добровольного медицинского страхования для ОАО «Центральный 
телеграф» 
 
 

Номер закупочной процедуры, размещенной на сайте ЭТП ОАО «ЕЭТП» по адресу 
(http://www.roseltorg.ru), на  официальном общероссийском сайте по адресу 
(www.zakupki.gov.ru): № 31300313676 
 
В связи с уточнением сроков размещения, внести в документацию открытого запроса 
предложений на оказание услуг добровольного медицинского страхования для ОАО 
«Центральный телеграф», следующие изменения: 

 
 

1. Изложить пункт 22 раздела 5 «Информационная карта» в следующей 
редакции: 

 
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 

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: 
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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.  

http://www.zakupki.gov.ru/


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.  

 

 

 

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) или других клиниках, осуществляющих 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание в 

выходные дни (суббота, воскресенье) – амбулаторно-

поликлиническое обслуживание  

 

Да -11 баллов, 

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 предложению 

страховой компании 

Помещение предоставляется ОАО «Центральный 

телеграф». 

 

 

Да -25 баллов, 

при уменьшении 

времени - 11 баллов 

Нет -0 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 - 33 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, 

аналогичных  предмету 

настоящего запроса предложений 

за период с 01.01.2010г. до даты 

размещения настоящего запроса 

предложений 

Количество 

баллов 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Внести изменения в пункт II «Минимальный обязательный перечень услуг, 
который страховая компания (страховщик) обязуется оплатить и 
обеспечить при наступлении страхового случая по программе 3» раздела 
7 «Техническое задание»: 

 
 

П/П До изменений После изменений 

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.  
 

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  

_______________________(звонок 

по России бесплатный). 

Программа предусматривает для 

застрахованных амбулаторно-

поликлиническое обслуживание 

по острому состоянию, 

экстренная  стоматологическая 

помощь и оказание скорой 

медицинской помощи, экстренная 

госпитализация.» 

 

 
 

 

3. Внести изменения в пункт «Дополнительные требования к оказываемым 
услугам без дополнительной оплаты» раздела 7 «Техническое задание»:  

 

 
П/П До изменений После изменений 

П. 3. «Программа 1»  
 

Клиника семейная (сеть 

клиник ООО «ДЕНТО-ЭЛЬ-

ПЛЮС) – амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание» 

Клиника семейная (сеть 

клиник ООО «ДЕНТО-ЭЛЬ-

ПЛЮС) или другие клиники, 

осуществляющие 

амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание в выходные дни 

(суббота, воскресенье) – 

амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

 
 
 
 



4. Изложить Форму 1 раздела 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ» в следующей редакции: 

 
 

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. 

 

К3 По программе 1. 

Предоставление оказания услуг в Клинике семейной 

(сеть клиник ООО «ДЕНТО-ЭЛЬ-ПЛЮС) или других 

клиниках, осуществляющих амбулаторно-

 



поликлиническое обслуживание в выходные дни 

(суббота, воскресенье) – 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. 
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. 

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. 

 


