
Разъяснение положений Конкурсной документации 
на право заключения договора на оказание услуг по добровольному 

медицинскому страхованию работников ГУП «МОСГАЗ» на 2012-2013 гг.,  
реестровый номер – 244/КД-12 

 

№ 
п/п 

Дата 
поступлен

ия запроса 

Сведения о предмете запроса Тема разъяснений (пояснения к документу, 
определяющие суть разъяснения) 

1. 12.10.2012 Просим Вас предоставить 
информацию о том, есть ли у ГУП 
«МОСГАЗ» предпочтения по 
лечебным учреждениям на базе 
которых планируется обслуживание 
для каждой из программ 
страхования, указать районы г. 
Москвы и рекомендуемые лечебные 
учреждения. 
( п. 5 Технического задания: 
Обязательные (минимальные) 
требования к условиям оказания 
услуг по всем программам: 
- медицинское обслуживание в 
лучших лечебных учреждениях г. 
Москвы) 

Участники конкурса представляют свои 
предложения, в том числе списки лечебных 
учреждений (поликлиник, больниц, 
стоматологических клиник и 
медицинских центров) по каждой программе 
страхования, в соответствии с формой 5 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА 
КОНКУРСА», приведенной в части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ».  
 

2. 12.10.2012 Просим Вас предоставить 
информацию, какие услуги входят в 
перечисленные Программы 
страхования  помимо: 
-  проведение профессиональных 
медицинских осмотров в 
соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 № 302н в сроки, 
согласованные сторонами, в 
соответствии с 
предоставленными списками 
Застрахованных, подлежащих 
обследованию. 
 
- проведение сезонной 
иммунопрофилактики против 
гриппа. 
 
(п. 2 Технического задания 
Начальная страховая премия 
(начальная максимальная цена) – 
48 266 506,00 руб. 
сформирована из следующих 
показателей: 
- По Программе № 1 за одного 
застрахованного– 90 000,00. 
Сумма за всех по данной 

Обязательные (минимальные) требования к 
условиям оказания услуг по всем 
Программам указаны в п. 5 Технической 
части конкурсной документации. 
Предложения участников, подлежащие 
оценке конкурсной комиссией,  по каждой 
программе страхования о расширении и 
улучшении минимального перечня 
требований к оказанию услуг, участники 
конкурса представляют в составе своих 
предложений, в соответствии с формой 5 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА 
КОНКУРСА», приведенной в части IV 
«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ».  
 

 

 

 
 



 

программе – 
720 000,00; 
- По Программе № 2 за одного 
застрахованного – 50 000,00. 
Сумма за всех по данной 
программе- 
8 100 000,00; 
- По Программе № 3 за одного 
застрахованного -10 000,00. 
Сумма за всех по данной 
программе - 
16 050 000,00; 
- По Программе № 4 за одного 
застрахованного – 8 029,00. 
Сумма за всех по данной 
программе – 
23 396 506,00.) 

 
 


