Утверждаю:
Заместитель директора по персоналу ООО
«УРАЛХИМ-ТРАНС»
_____________О.Н. Алехина
«____»__________2019 г.

Приглашение делать запрос Предложений
о заключении договора
добровольного медицинского страхования
для нужд ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
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№
п/п
1
2

Наименование
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Почтовый адрес заказчика:
613040, Кировская обл.,
г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 3
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Номер контактного телефона заказчика:
Мезрина Людмила Васильевна, начальник отдела кадров
Телефон/факс +7 (83361) 9-43-66
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Адрес электронной почты заказчика:
lyudmila.mezrina@uralchem.com
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Информация о размещении настоящего Приглашения размещена в сети Интернет
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Порядок формирования цены Договора:
В цену Договора должны быть включены все затраты и расходы Участника, связанные с исполнением
обязательств по договору. Договор заключается сроком на 3 года.
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Вид договора: рисковый
Срок договора с 01.08.2019 по 31.07.2022.
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Наименование и описание объекта договора:
Объект договора:
Предоставления услуг по дополнительному медицинскому страхованию работников ООО «УРАЛХИМТРАНС». Общее количество застрахованных 728 человек.
В том числе:
- Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске - 110 чел.
- Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное ремонтное депо Мураши – 234 чел.
- Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Кирово-Чепецке – 324 чел.
- Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Перми – 60 чел.
Место оказания услуг:
Территория Российской Федерации: г. Воскресенск, Московская область, г. Кирово-Чепецк, г. Киров, г.
Мураши, г. Пермь .
Медицинские услуги оказываются в медицинских учреждениях Российской Федерации
Дата начала предоставления услуг: 01 августа 2019 года
Требования к качеству оказываемых услуг:
Услуги должны оказываться в соответствии с Положением «О порядке получения дополнительных
медицинских услуг работникам ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», утвержденное приказом №074 от 29.12.2018
Требования к подаче Предложений Участника:
- Предложение составляется Участником по форме (приложение №2), которая высылается Участнику по
его запросу;
- каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть подписан
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица Участника без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.
- каждый документ в составе Предложения должен быть скреплен печатью Участника;
- все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на русском языке;
- Предложение направляется Заказчику на бумажном носителе или в электронном виде (форматы *.pdf,
*.tif, *.jpg, *.bmp) по адресу, указанному в п.2 и п. 4 настоящего Приглашения;
- Предложение Участника должно быть действительно в течение срока, указанного Участником в
сопроводительном письме о подаче Предложения, но не менее 1 (одного) месяца от даты окончания
срока подачи Предложений;
- Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения.
Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения конкурентной процедуры.
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Участник, нарушивший установленный порядок оформления документации, может быть не допущен
Организатором к участию в конкурентной процедуре.
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Требования к Участникам:
- Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационноправовая форма должна соответствовать законодательству РФ; в отношении него не должно быть
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть
наложен арест (участник должен декларировать соответствие данным требованиям в заявке);
- Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление страховой деятельности, дающей
право на осуществление страхования по предмету конкурса (участником должна быть предоставлена
копия соответствующей лицензии);
- Участник должен иметь опыт работы на российском страховом рынке не менее 3 лет (участником
должна быть предоставлена справка об опыте работы по данному виду страхования).
- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора;
Участник, не соответствующий установленным требованиям, может быть не допущен Организатором к
участию в конкурентной процедуре
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Требования к услугам:
- услуги, предоставляемые Участником должны обеспечивать выполнение Программы добровольного
медицинского страхования, представленной в Приложении 3 настоящего Приглашения на основании
единого для всех подразделений организации;
- в случае удаленного нахождения Застрахованного от места жительства и возникновения необходимости
оказания ему экстренной амбулаторной, Страховщик обязан обеспечить предоставление услуги в
полном объеме в ЛПУ уровня, соответствующего программе ДМС Застрахованного;
- при изменении численности размер страховой премии пересчитывается;
- факт оказания услуг подтверждается предоставлением Страхователю информации о количестве
застрахованных лиц, обратившихся за медицинскими услугами страховой;
- для оперативного решения вопросов по организации медицинской помощи и сопровождению Договора
ДМС Участник в обязательном порядке предоставляет бесплатные телефонные номера:
• представителя Страховщика (для заказа Застрахованными сотрудниками гарантийных писем для
получения медицинских услуг);
• закрепленного куратора Договора ДМС (для оперативного решения организационных и
финансовых вопросов);
• врачей-кураторов Договора ДМС (по медицинским вопросам).
- Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.
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Документы для представления Участниками в составе Предложения:
- анкету по установленной форме (Приложение 1);
- оригинал Предложения (по установленной форме Приложение 2);
- заверенные участником копии учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, на
заключение Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по
доверенности, предоставляется копия доверенности;
- заверенную Участником копию лицензий на осуществление данного вида деятельности (если
данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством
РФ);
- референс-лист о выполнении аналогичных работ за последние три года;
- перечень медицинских учреждений, с которыми Участник имеет договорные отношения;
- лицензию;
Участник, не предоставивший документов, указанных в настоящем извещении, может быть не
допущен Организатором к участию в конкурентной процедуре.
Рассмотрение Предложений и выбор Победителя:
Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними правилами
Заказчика.
Заказчик вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в соответствии с
требованиями, изложенными в настоящем извещении.
Заказчик вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Предложениям.
В процессе рассмотрения Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из
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Участников по существу его Предложения.
Заказчик вправе пригласить Участников, Предложение которых признано соответствующим
установленным требованиям для урегулирования процента страховой нагрузки.
Победителем объявляется Участник, отвечающий изложенным требованиям и представивший, по
мнению Заказчика, наилучшие для ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» условия Предложения.
Срок предоставления документов Участниками:
до 05.06.2019 на электронную почту

lyudmila.mezrina@uralchem.com
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Порядок и срок отзыва Анкеты:
Участник, предоставивший Анкету и требуемые документы, вправе отозвать анкету не позднее
даты окончания срока подачи Анкет, направив об этом уведомление Заказчику.

Заместитель директора по персоналу

О.Н. Алехина

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по закупкам и реализации услуг

Л.В. Удавихина
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Приложение 1 к Приглашению делать Предложения
о заключении договора
добровольного медицинского страхования
для нужд ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

Анкета Участника
Наименование Участника: _________________________________
№
п/п

Наименование

Сведения об Участнике

Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О.
всех учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Свидетельство
о
внесении
в
Единый
государственный реестр юридических лиц (дата
и номер, кем выдано)
ИНН Участника
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы:
перечислить
наименования
и
почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника в
банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника, с
указанием должности и контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера
Участника
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника
с
указанием
должности
и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение 2 к Приглашению делать Предложения
о заключении договора
добровольного медицинского страхования
для нужд ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Заполняется на фирменном бланке организации.
Уважаемые господа!
Изучив Приглашение делать оферты
о заключении договора добровольного медицинского страхования для нужд ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», и принимая
установленные в них требования и условия,
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу
____________________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)

предлагаем предоставить услугу по дополнительному медицинскому страхованию работников ООО «УРАЛХИМТРАНС» на следующих условиях:
Наименование работ

Примечание

%

Процент страховой нагрузки
Документы, обосновывающие заявленную стоимость, прилагаем.
Опыт работы с (наименование организации):
Наименование работ

Срок выполнения

Ответственный
(наименование организации)

исполнитель

Условия оплаты:
Мы согласны с тем, что после проведения конкурентной процедуры с нами могут быть проведены переговоры по
условиям данного предложения.
Референс-лист о выполнении аналогичных работ для других заказчиков, а также справку о квалификации
персонала прилагаем.
К настоящему Предложению прикладываются следующие документы (перечисляются приложения к
предложению).
Данное Предложение действительно в течение не менее 30 дней с момента уведомления о победе в конкурентной
процедуре.
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)

_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 3 к Приглашению делать Предложения
о заключении договора
добровольного медицинского страхования
для нужд ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Ориентировочная программа добровольного медицинского страхования
По настоящей программе Страховщик организует и оплачивает услуги по набору опций:
«Амбулаторно-поликлиническая помощь»
«Профилактика гриппа и клещевого энцефалита»
«Стоматологическая помощь»
«Реабилитационно-восстановительное лечение»
Медицинское обслуживание застрахованных в рамках программы страхования осуществляется на базе
следующих медицинских учреждений:





Список ЛПУ прилагается.
Объем предоставляемых услуг по медицинским показаниям:
«Амбулаторно-поликлиническая помощь»:
Объем предоставляемых услуг:

Первичные, повторные, консультативные приемы врачей: терапевта, хирурга, гинеколога, отоларинголога,
невропатолога, эндокринолога, офтальмолога, дерматолога, кардиолога, аллерголога-иммунолога, травматолога,
уролога, онколога (до установления диагноза), инфекциониста, ревматолога, пульмонолога, гастроэнтеролога,
психиатра (первичный прием), нефролога и других специалистов в соответствии со штатными расписаниями ЛПУ;

экспертиза временной нетрудоспособности: выдача листков нетрудоспособности, справки формы 095-у и других
справок по медицинским показаниям; оформление рецептов на приобретение лекарственных препаратов, за
исключением льготных категорий;

лабораторная диагностика необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы лечения:
клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные, иммунологические,
цитологические исследования, гистологические исследования;

диагностика заболеваний передающихся половым путем методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и контроль
измененных показателей после лечения однократно в течение срока действия договора страхования;

инструментальная диагностика необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы
лечения: рентгенологические, ультразвуковые, функциональные (электрокардиография, реовазография,
реоэнцефалография, электроэнцефалография, фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания,
холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД и др.), эндоскопические исследования,
радиоизотопные диагностические исследования;
 методы традиционной диагностики: иридодиагностика, аурикулодиагностика, акупунктурная диагностика,
пульсодиагностика, энергоинформационная диагностика, биорезонансная диагностика и т.д.; лечение методами
традиционной медицины: энергоинформатика, цуботерапия, электроакупунктура, гирудотерапия, фитотерапия,
гомеопатия; диагностика по методу Фолля, иглорефлексотерапия, постизометрическая релаксация, су-джок
акупунктура, биоэнергопунктура, фармакопунктура, аппликационная рефлексотерапия, комплексная акупунктурная
диагностика,
 заболевания органов и тканей, требующие их трансплантации, имплантации, пластическая хирургия включая
операции, проводимые по медицинским показаниям при повреждениях, влекущих за собой нарушение жизненноважных функций организма и их осложнения; коронарография, реконструктивные операции;
 ангиографические исследования; экстракорпоральные методы лечения: внутривенная лазеротерапия, озонотерапия,
УФО крови, гемодиализ, плазмоферез, гемосорбция, гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация;

восстановительное лечение по медицинским показаниям:

физиотерапевтическое лечение (электро-, магнито-, звуко-, свето-, лазеро-, микроволновая терапия, теплолечение,
ингаляции);

лечебная физкультура (ЛФК), лечебный массаж, корпоральная иглорефлексотерапия, мануальная терапия;

проведение лечебных манипуляций и процедур, амбулаторных операций;

углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (ЯМР), компьютерная томография,
аллергологический статус, исследования расширенного иммунологического статуса – по медицинским показаниям
и только с предварительного разрешения Страховщика;

организация проведения выездных обследований (осмотров) узкими специалистами;
услуги стационара одного дня: проведение лечебных манипуляций и процедур, амбулаторных операций (для
застрахованного, имеющего программу ДМС «Амбулаторно-поликлиническая помощь», и только с предварительного
согласования со Страховщиком).
Дополнительные программы, например: «Профилактика гриппа и клещевого энцефалита»:
«Стоматологическая помощь»:
Объем предоставляемых услуг:
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Консультация врачей-стоматологов (терапевта, хирурга, пародонтолога, ортопеда);
анестезия местная (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная);
рентгенография зубов, рентгеновизиография;
лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка;
лечение кариеса, пульпита, периодонтита;
удаление пломбы в лечебных целях;
терапевтическая стоматология: удаление пломбы в лечебных целях; препарирование кариозной полости;
медикаментозная обработка полости; наложение лечебной и изолирующих прокладок; механическая и
медикаментозная обработка каналов; пломбирование каналов пастами, гуттаперчевыми штифтами,
методом латеральной конденсации; пломбирование кариозных полостей композитами светового и
химического отверждения;

восстановление коронковой части зуба;

хирургическая стоматология: удаление зубов простое и сложное, в том числе с надслаиванием слизистого
надкостного лоскута; наложение швов; остановка кровотечения; вскрытие абсцессов и инфильтратов;
иссечение капюшона при перекороните; лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области,
слюнных желез; заболеваний нервов челюстно-лицевой области; доброкачественных новообразований
челюстно-лицевой области; повреждений челюстно-лицевой области;

стоматологические физиотерапевтические процедуры;

снятие зубного камня, покрытие эмали зубов фторсодержащими лаками один раз в течение срока
действия договора страхования;

лечение острых состояний при заболевании тканей пародонта (включая закрытый кюретаж,
медикаментозную обработку патологических карманов, наложение лечебных повязок).
«Реабилитационно-восстановительное лечение»
Страховым случаем является документально подтвержденное обращение Застрахованного в соответствии с
условиями договора страхования и в период его действия в медицинское учреждение из числа предусмотренных
настоящей Программой за медицинскими и иными (включая профилактические) услугами, предусмотренными
настоящей Программой, с целью получения стационарного реабилитационно-восстановительного лечения, в т.ч.
санаторно-курортного лечения, по поводу ухудшения состояния здоровья в результате острого и хронического
заболевания, травмы, отравления и иных состояний.
Объем предоставляемых услуг по программе «Реабилитационно-восстановительное лечение»:
 консультации, лечение, наблюдение лечащим врачом и врачами различных специальностей;
 медикаментозное лечение;
 пребывание в номере (палате) различной комфортности, питание (в т.ч. диетическое) и уход медицинского
персонала;
 лабораторная и инструментальная диагностика;
 проведение лечебных манипуляций и процедур;
 климатолечение;
 бальнеолечение, в том числе минеральные ванны; ванны с растительными экстрактами; вихревые, жемчужные
ванны; сухие углекислые ванны; лечебные души – восходящий, циркулярный, душ Шарко и др.;
 психотерапия;
 гальвано-грязелечение;
 механотерапия;
 мануальная терапия;
 рефлексотерапия;
 ингаляции;
 спелео-, гало- и баротерапия;
 фитотерапия;
 рефлексотерапия;
 гирудотерапия;
 ампело- и энотерапия;
 диетотерапия;
 лечебное плавание в бассейне;
 физиотерапевтическое лечениe: свето-, лечение, кварц, соллюкс; биорезонансная электромагнитная терапия;
магнитотерапия; лазеротерапия; термотерапия (парафино-, озонокеритолечение и т.д.); фотолазеротерапия;
гидрокинезотерапия;
 массаж;
 лечебная физкультура, занятия на тренажерах;
 методы традиционной медицины.
Участники размещения заказа вправе предложить уточнение и более подробное описание указанных видов
помощи, а также дополнительные виды услуг.
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