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: депозитный
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. Обязательный
перечень медицинских учреждений указан в Приложении 3 к Приглашению делать запрос Предложений
о заключении договора добровольного медицинского страхования для нужд ООО «УРАЛХИМТРАНС».
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 4 настоящего Приглашения на основании
единого для всех подразделений организации депозитного договора;
- Страхователь имеет право устанавливать дифференцированные лимиты ответственности в отношении
Застрахованных лиц по установленным в договоре критериям, а также определять направления
использования страховой суммы на свое усмотрение;
- предоставление услуг, предусматривает возможность свободного выбора Застрахованным лицом
медицинской организации из перечня, предусмотренного договором страхования;
- в случае отсутствия у Участника заключенных договоров (соглашений), обеспечивающих оказание
Застрахованным медицинских услуг, предусмотренных программами ДМС, с ЛПУ, указанными в
настоящем Приглашении, Страховщик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
заключения договора ДМС заключить вышеуказанные договоры (соглашения) с ЛПУ;
- 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 не изменяется (для депозитного договора)
- факт оказания услуг подтверждается предоставлением Страхователю информации о количестве
застрахованных лиц, обратившихся за медицинскими услугами страховой компании и израсходованных
средств ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным по форме отчета, утвержденного Заказчиком
(Приложение 5 к Приглашению делать Предложения о заключении договора добровольного
медицинского страхования для нужд ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»);
- 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.
В случае, если на момент окончания срока действия заключенного договора, либо его
расторжения, сумма страховой премии не была использована страхователем в полном объеме, остаток
страховой премии, возвращается Заказчику, за исключением суммы, предусмотренной на расходы
ведения дел по договору .
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

14

3

15

16

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
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»
Обязательный перечень медицинских организаций, в которых
Застрахованным лицам будет оказываться медицинская помощь (в рамках депозитного договора)
Для Филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске
ЛЦД ООО «Стоик-2002»МО, г.Подольск, ул.Мира.д12/5
ООО «Здоровье» МЦ Волшебница МО, г.Коломна, ул. Держинского.д.28
ЗАО «Концерн ЮГ» Семейный доктор, МО, г. Коломна, пр-т Кирова д.10
МНП «Бирюза» (при ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)г. Москва, Ореховый б-р.д.28
ООО «Доктор», МО, г. Раменское. Ул. Красногвардейская,д.5
РНЦХ им.акад.Б.В. Петровского РАМН 119991, г.Москва, ГСП-1,Абрикосовый пер.,2
Рязанская областная клиническая больница, Московский административный округ, район
Канищево,ул.Интернациональнад.3А
ООО «Диамаг», МО, г. Воскресенск, Больничный проезд, д.1к.8
ООО «Точка зрения» г.Воскресенск,ул.Лермонтова,д1/205
ООО «К-ка доктора Лемберга» МО, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.4а
ООО «Лечебный центр» МЕДЭН» г. Москва, Промышленная ул, д.11
Стоматология ИП Пола г.Воскресенск,М.О.
Врач-стоматолог Хрулева И.А. г.Воскресенск,ул.Октябрьская,д.11
Клиника Доктора Лемберга, г.Воскресенск,ул.Лермонтова,д1а,т.8(244)1-18-18
Клиника «ЗУБР» г.Воскресенск, ул.Новлянская.д10
Клиническая больница №83, Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем.
Клиническая больница №2, г.Воскресенск, ул.Чапаева,д2
Клиническая больница №85, ФУ МБ и ЭП г.Москва, ул.Москворечье,д.16
Клиническая больница №84, ФУ МБ и ЭП
Республиканская больница №2 ЛДО МЗ РФ г.Москва, Н.Первомайская ул.,д.70
Клиническая больница №7 г. Москва,Коломенский проезд,д4
ГУ НИИ питания РАМН, УФК по г. Москве г. Москва, Устьинский проезд. Д21,к14
Лечебно-диагностический центр “Интермедтес”(на базе Московской медицинской Академии им.Сеченова)
г.Москва, Б.Пироговская, д.6
Дорожная больница им.Семашко №12 г.Москва, Спортивный пр-д,д.3
1586 Окружной военно-клинический госпиталь, г.Подольск, ул. Маштакова, 4
3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Архангельское
Центр эндохирургии и литотрипсии г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.62
Клиническая больница №6, г.Москва, ул. Маршала Новикова, д.23
Клиническая б-ца №13 г.Москва,ул.Велозаводская,1/1
МНТК “Микрохирургия глаза” им. академика С.Н.Федорова г. Москва, Бескудниковский б-р, д.59а
ООО «ИНВИТРО» ,Московская область,г.Воскресенск ул.Победы д.5А
Центральная клиническая больница гражданской авиации 123367,г.Москва,Иваньковское шоссе,стр.№7
Для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное ремонтное депо Мураши и
филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Кирово-Чепецке
Кировская областная клиническая больница г. Киров, ул. Воровского,42
Клиника Кировской государственной медицинской академии г. Киров, ул. Щорса, 64
Кировский обл.центр по профилактике и борьбе со СПИДом г. Киров, ул. Маклина,3
Кировский областной диагностический центр(мед.осмотры) г. Киров,ул. Возрождения,8
Северная городская клиническая больница г.Киров, ул.Свердлова,4
Кировский обл.клинический онкодиспансер( МЦ «Маммолог») г. Киров, ул. Строителей, 23
Кировская клиническая офтальмологическая больница г. Киров, Октябрьский пр-т, 10-а
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ООО «Хелфи»(специализированная офтальмологическая помощь,в т.ч.хирургическая) МЦ «Созвездие»
Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе» г. Киров, Октябрьский пр-т, 47
Кировский НИИ гематологии и переливания крови г. Киров, ул. Красноармейская, 72
Кировская городская клиническая больница №1 г. Киров, ул. Попова, 91
Медико-санитарная часть №52 ФМБА России г.Кирово-Чепецк, ул.Островская,2
Отделенческая клиническая больница на ст.Киров ОАО РЖД г.Киров, Октябрьский пр., 151
ООО «ЛДЦ МИБС-Киров» (МРТ-центр)
Кировский областной клинический перинатальный центр г. Киров, ул. Московская, 163
«Альфа» Центр здоровья»(многопрофильная поликлиника, в т.ч.детская) г. Киров, ул. Преображенская 37
Кардиологический диспансер КОКБ г.Киров, ул.Преображенская , 82
Региональный .эндокринологический центр (в составе ККБ№7) г. Киров, ул. Семашко, 2-а
МДЦ «Лайт» (МРТ, УЗИ, КТ, эндоскопия, консультации) г.Киров, пер.Гостинный,5/1,ул.Менделеева 26а
МДЦ (лабораторный центр) «Лайт» г. Киров, ул.К.Либкнехта 120, Металлургов12,Менделеева 26а,г.К-Чепецк
Ленина,30
МЦ «Эллада» (хирургия, косметология, конс-ция узких спец-в) г. Киров, ул. Ленина, 80
ООО «Унилаб» (лабораторная диагностик г.Киров,ул.М.Гвардии.84/1,г.К-Чепецк,ул.Мира,74
НПО Владлена (выездные бригады врачей) г.Киров, ул.Московская, 148
МЦ Евромед (конс. узких специалистов, УЗИ, доплер.) г. Киров, Октябрьский пр-т,78
Центр семейной медицины «За рождение» (ЭКО, конс-ции узких
специалистов,в т.ч. педиатрия, УЗИ, лабораторная диагностика) г. Киров, ул. Герцена 3,
МЦ «Кинезис» (конс.всех специалистов,УЗИ,доплер,ЭЭГ,
гирудотерапия, массаж, ИРТ) г.Киров, ул.Физкультурников 22
ООО «Афло-центр»(педиатрия,конс. узких специалистов, м/о,
г.Киров,ул.Володарского,60
физиотерапия, «соляная комната», «горный воздух»,бронхофонография)
МЦ «Мама» (конс. узких спец.,УЗИ, лаборатория) г. Киров, ул.Ст.Халтурина 32
Центр семейной медицины «ЛадаМед» г.Киров, ул. Волкова 3
(поликлиника-детское и взрослое отделения)
ООО «НПО Вятская медицинская компания» г. Киров, ул. Мопра,25
(конс.всех специалистов, УЗИ, доплер, ЭЭГ, гирудотерапия, массаж, ИРТ)
ООО ЛДЦ «Верис»(медосмотр врачей всех специальностей, проф.
г. Киров,Московская ,107 а
Осмотры, консультации, лаборат. диагностика, УЗИ)
ООО «МТК» Офтальмологический центр «Здоровое зрение», г. Киров, ул. Мопра, 7
33. .МЦ «Совершенство» (мануальная терапия, массаж) г. Киров. ул.Горбачева, 38
ООО «Эстетик»(конс.дерматолога,эндокринолога,физиотерапия,
ООО МЦ «Вита»(гемосканирование,интегральная медицина) , г. Киров, ул. Маклина 5А
ООО «Ситилаб-Иваново» в г.Кирове (лабораторная диагностика) г.Киров,ул.Воровского,94
ИП Селезнев К.Ю. (маммолог,УЗИ) г.Киров,ул.К.Маркса 84,кааб.№6
ООО ЦЛЗ «МедЛайф»(вакцинация,мед.осмотры,УЗИ,конс. специалмстов» г. Киров ул. Свободы 125
КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» г. Мураши, ул. Пугачева 45
КОГАУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» г. К-Чепецк, ул. Созонтова,3
КОГАУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника»:
г. Киров, ул.К.Либкнехта, 92
Стомат.поликлинника № 1 КОГАУЗ «ККСП» г. Киров, ул. Попова 24А
ИП Головнин Н.В. ООО МЦ «Вяткамедсервис» г. Киров, ул.К.Маркса, 10, ул. Труда, 75
ООО «МедТайм» МЦ «Маяковский» г. Киров, ул.М.Гвардия 84/2
ООО «Альба» г.Киров, ул.Ленина, 89/1,Энгельса 40
ИП Могелюк ООО «Денталия» г. Киров, ул.Р.Люксембург 77,Сурикова,19
ИП Перминов И.А. ООО «Аванта-Дент» г. Киров, ул. Энгельса. 57,Воровского 23
ООО «Медина» «Стоматолог и Я» г. Киров, ул. Ленина, 125
ООО «Меди» г.Киров,ул.Лепсе,77/1
ИП Данчеев А.Ю г. Киров, гостиница «Спутник»
ООО «Дента» г.Киров, ул.Кольцова, 2
ИП Блажин И.Б. ООО «Блик» г. Киров, ул. Московская , 24
ООО «Клиника «Гамма-Дент» г. Киров, ул. Володарского. 185
ООО «Стоматология ВИП-Дент» г. Киров, Октябрьский пр-т 59,88
Стоматологический центр Дентал-Офис г. Киров, ул.Герцена, 56
ООО «Стоматология «Улыбка» г. Киров, ул. Мопра,7
ООО «ЭльДеКо» г. Киров, ул. Милицейская ,58
ООО «Вятка-Дент» г. Киров, ул. Сурикова,27
ООО «ВИП-Дент» г.Киров, Октябрьский пр.88
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МЦ «Симфония здоровья» г. Киров, ул. Володарского 132
ООО «Элит Дент» г. Киров, ул. Маклина 5
МЦ «Стоматология без боли» ИП Колышницина Н.В. г. Киров, ул. Лепсе,4
КОГАУЗ «К.-Чепецкая городская стомат.поликлинника» г. К-Чепецк, ул. Кирова,4А
ООО «Олис-Дент» ООО «Дента-плюс» г.К-Чепецк,ул.А.Некрасова,29/3,пр-т Мира,78
ООО «Мед Элит» г. Киров, проспект Строителей 19/1оф.1001
ООО «Стоматология Чистые Пруды» г. Киров, ул. Мостовицкая/Чистопрудненская 6/3
ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино»
Кировская обл., Куменский р-н п.Нижнеивкино
ОАО «Санаторий «Митино» Кировская обл., Слободской р-н с. Митино
ОАО «Санаторий «Лесная Новь» Куменский р-н п. Нижнеивкино
ООО «Санаторий «Колос» Оричевский р-н п. Колос
ООО «Санаторий «Авитек» г. Киров, ул. Северная Набережная ,3
Санаторий-профилакторий «Радуга» Кировская обл. Кирово-Чепецкий р-н, д. Катаевцы
НП «Санаторий-профилакторий «Перекоп» Кировская обл. Кирово-Чепецкий р-н,
ООО «Кировкурорт» (СРЦ «Вятские Увалы г. Киров, ул. Ленина 86
Санаторий – профилакторий «Сосновый бор» Кировская обл., п/о Нижнеивкино,
Для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Перми
"100 БАЛЛОВ" ООО, Пермь г, Советская ул, дом № 20
"Айрис" ООО,Пермь г, Клары Цеткин ул, дом № 14
"Альта квалито" ООО, Пермь г, Ленина ул, дом № 18
"Анастасия" ООО, Пермь г, Мира ул, дом № 68А
"ВИП-центр" ООО, Пермь г, Екатерининская ул, дом № 30
"ВФД" Пермь, Пермь, Газеты "Звезда", дом № 2
"ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России", Пермь г, Петропавловская ул, дом № 26
"ГБУЗ ПК "ПКОД", Пермь г, Баумана ул, дом № 15
"Городская клиническая больница № 21", Пермь г, Автозаводская ул, дом № 82
"Группа компаний "Медси" филиал Пермь" ЗАО, Пермь г, Пушкина ул, дом № 109
"ДЕЙНА" ООО, Пермь, М. Горького, дом № 75
"Демидково" ООО, Добрянка г, Полазна пгт, Парковая ул, дом № 12
"ДЕНТ-АРТ" ООО, Пермь г, Макаренко ул, дом № 54
"Доктор-опыт и компетентность" ООО, Пермь г, Екатерининская ул, дом № 61
"ЕВРО МЕД" ООО, Пермь г, Уральская ул, дом № 105
"Евромед-Плюс" ООО, Пермь, Пожарского, дом № 19
"Жилкомсервис" НП, Пермь г, Встречная ул, дом № 35
"Иммунопрофилактика" ООО, Пермь г, Решетникова ул, дом № 4, кв.оф.107
"Импладента" ООО, Пермь г, Гагарина б-р, дом № 66, кв.10
"Институт сердца" ООО, Пермь г, Сибирская ул, дом № 84
"КамаМед" ООО, Пермь г, Осинская ул, дом № 16
"Качество жизни" ООО, Пермь г, Крисанова ул, дом № 10
"Клиника "Генезис" ООО, Пермь г, Н.Островского, дом № 64
"Клиника "Пермская" ООО, Пермь г, Маршрутная ул, дом № 11
"Клиника современной стоматологии "АРТ С" ООО, Пермь г, Мильчакова ул, дом № 30-а
"Клиника Ухо, Горло, Нос" ООО, Пермь, Клары Цеткин ул, дом № 9
"Клиника Эксперт Пермь" ООО, Пермь г, Подлесная ул, дом № 6
"КЛИНИКА ЭССЕН" ООО, Пермь г, Комбайнеров ул, дом № 139
"Кук энд Кук" ООО, Пермь г, Космонавта Беляева ул, дом № 45
"Лабдиагност и К" ООО, Пермь г, 9 Мая ул, дом № 18А
"ЛДЦ "Формула жизни" ООО, Пермь г, Сивкова ул, дом № 5
"ЛДЦ МИБС-Пермь" ООО, Пермь г, КИМ ул, дом № 2
"Лесная сказка"ДОД ДООЦ", Пермский край, Соликамский р-н, Тохтуева с
"Лечебно-диагностический центр "ТЕЛЕМЕД" ООО,Пермь, Газеты Звезда ул, дом № 75
"МАМА" ООО, Пермь г, Екатерининская ул, дом № 141, кв.21
"Марита" ООО, Пермь г, Газеты Звезда ул, дом № 52
"Мартыненко Владислав Юрьевич" ИП, Пермь г, Сибирская ул, дом № 61
"Мать и дитя Пермь" ООО,Пермь, Екатерининская, дом № 64
"МЕДЕНТА" ООО, Пермь г, 4 Пятилетки ул, дом № 100
"Медиана" ЗАО, Пермь г, Карпинского ул, дом № 8А
"Медикор" ООО, Пермь г, Гайвинская ул, дом № 6
"Медико-Эстетический Альянс "Алтей" ООО, Пермь г, Г.Хасана, дом № 9а
"Медицина АльфаСтрахования" филиал Пермский" ООО, Пермь г, Пушкина ул, дом № 50
"Медицина" ООО, Пермь г, Космонавтов ш, дом № 141
"Медицинский центр " Мировоззрение" ООО, Пермь, Мира ул, дом № 82а
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"Медицинский центр "Новая жизнь" Пермь" ООО, Пермь г, Петропавловская ул, дом № 70
"Медицинский центр "Премиум" ООО,Пермь г, Гагарина б-р, дом № 80А
"Медицинский центр Любимый доктор" ООО,Пермь г, Екатерининская ул, дом № 202
"Медицинский центр"Диапазон" ООО,Пермь г, Лебедева ул, дом № 25Б
"МЕДКОМ ПЛЮС" ООО, Пермь, Екатерининская, дом № 32а
"МедКонсультант" ООО, Пермь г, Голева ул, дом № 9А
"МедЛабЭкспресс" ООО, Пермь г, Газеты Звезда ул, дом № 27
"Медсервис" ООО, Пермский край, Лысьва г, Революции ул, дом № 5
"ММЦ Медикал Он Груп-Пермь" ООО, Пермь г, Плеханова ул, дом № 2А
"МО Реалмед" АНО, Пермь г, Циолковского ул, дом № 4
"МСЧ № 11 им.С.Н. Гринберга", Пермь г, Победы ул, дом № 41
"МЦ " Диомид" ООО, Пермь г, Газеты Звезда ул, дом № 30
"МЦ "Улыбка" ООО, Пермь г, Академика Веденеева ул, дом № 79
"МЦ Диомид" ООО, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, дом № 59/2
"МЦ Приоритет" ООО, Пермь г, Монастырская ул, дом № 93Б
"МЦ" Философия красоты и здоровья" ЗАО, Пермь г, КИМ ул, дом № 64
"НПАО ЭХО" ЗАО, Пермь г, Комсомольский пр-кт, дом № 15В
"Отикс" ООО, Пермь, Ш. Космонавтов, дом № 86, корпус 614081
"Офтальмологический центр "Три-3" ООО, Пермь г, Екатерининская ул, дом № 105, кв.107
"Первый травмпункт" ООО, Пермь г, КИМ ул, дом № 2
"Пермское ПрОП" Минтруда России" ФГУП, Пермь г, Гагарина б-р, дом № 84
"Пермь Томограф Про" ООО, Пермь г, Екатерининская ул, дом № 224, корпус 2
"ПККБ № 2 "Институт сердца",Пермь г, Сибирская ул, дом № 84
"ПлазмаMед" ООО, Пермь г, Пушкина ул, дом № 85
"ПМФ"Уралоптика" ООО, Пермь г, Ленина ул, дом № 38
"Поликлиника Медлайф" ООО, Пермь г, Петропавловская ул, дом № 45
"Профессорская клиника" ООО, Пермь г, Дружбы ул, дом № 15А
"РСП "Алексий" ООО, Пермь г, Нефтяников ул, дом № 23
"Санаторий-профилакторий "Жемчужина" МУП, Пермский край, Осинский р-н, Оса г, Мира ул, дом № 14
"Санаторий-профилакторий "Уральский" ООО, Нытвенский, Уральский п, Набережная ул, дом № 4А
"Санаторий-профилакторий ВИТА" ООО, Пермский край, Краснокамский р-н, Краснокамск г, Комарова ул,
дом № 2
"СК"АДОНИС" ООО, Пермь г, Пушкина ул, дом № 13
"Соликамский завод "Урал" ОАО, Пермский край, Соликамск г, Энергетиков ул, дом № 19А
"София" ООО, Пермь г, Гагарина б-р, дом № 103
"СП № 4" ЗАО, Пермь г, Таганрогская ул, дом № 7
"Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" ООО, Пермь г, Мира ул, дом № 41
"Стоматологическая клиника "ПРЕЗИДЕНТ" ООО, Пермь г, Сибирская ул, дом № 75
"Стоматологическая клиника ДиО" ООО, Пермь г, Барамзиной Татьяны ул, дом № 72
"Стоматологическая клиника Чароит" ООО, Пермь г, Крупской ул, дом № 30
"Стоматологическая компания "Юнит" филиал " ООО, Пермь г, Сибирская ул, дом № 94
"Стоматологическая студия доктора Огурцова" ООО,Пермь г, Рабоче-крестьянская ул, дом № 32
"Стоматологический мир" ООО, Пермь, Баумана, дом № 5, корпус А
"Стоматологический салон "АНТА" ООО, Пермь, Куйбышева, дом № 86
"Стоматология Смайл" ООО, Пермь г, Дружбы ул, дом № 23
"СЦ "Аполлония" ООО, Пермь г, Транспортная ул, дом № 19
"УралМед" ООО, Пермь г, Крисанова ул, дом № 13
"Центр "Радужный" ООО, Пермь г, Сибирская ул, дом № 61
"Центр стоматологии и импланталогии Астра-мед" ООО, Пермь г, Пермская ул, дом № 161
"Эстетическая стоматология" ООО, Пермь г, Куйбышева ул, дом № 76
"Юмикон" ООО, Пермь г, Космонавта Леонова ул, дом № 10А
Власов Павел Глебович ИП, Пермь г, Карпинского ул, дом № 17
ГАУЗ ПК "ГКБ № 4", Пермь г, КИМ ул, дом № 2
ГБУЗ ПК "ГКБ № 1" Пермь", Пермь г, Никулина ул, дом № 10
ГБУЗ ПК "ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля" Пермь",
ГБУЗ ПК "ГКБ № 7" Пермь", Пермь г, Пермская ул, дом № 230
ГБУЗ ПК "ГКП № 1", Пермь г, Пермская ул, дом № 45
ГБУЗ ПК "ГКП № 4", Пермь г, Академика Вавилова ул, дом № 4
ГБУЗ ПК "ГКП № 5", Пермь, ул.Куйбышева, дом № 111
ГБУЗ ПК "Городская поликлиника № 3", Пермь, Серпуховская, дом № 11а
ГБУЗ ПК "ГП № 11" Пермь", Пермь г, Малая Ямская ул, дом № 10
ГБУЗ ПК "ГП № 2", Пермь г, Братьев Игнатовых ул, дом № 3
ГБУЗ ПК "ГСП № 1", Пермь г, Газеты Звезда ул, дом № 14
ГБУЗ ПК "ГСП № 2", Пермь г, Студенческая ул, дом № 32
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ГБУЗ ПК "ГСП № 3", Пермь г, Плеханова ул, дом № 61
ГБУЗ ПК "ККСП", Пермь г, Братьев Игнатовых ул, дом № 4
ГБУЗ ПК "Медсанчасть № 6", Пермь, Лобачевского, дом № 26
ГБУЗ ПК "МСЧ № 7", Пермь г, Писарева ул, дом № 56
ГБУЗ ПК "МСЧ № 9", Пермь г, Братьев Игнатовых ул, дом № 2
ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая больница", Пермь г, Пушкина ул, дом № 85
ГБУЗ ПК "ПКГВВ" Пермь", Пермь г, Подлесная ул, дом № 6
ГБУЗ ПК "ЦРБ ПМР", Пермь г, Космонавтов ш, дом № 359
ГКУЗ "ПКЦ СПИД и ИЗ", Пермь, Архитектора Свиязева ул, дом № 21
МЦ "Евромедсервис" ООО, Пермь г, Пушкина ул, дом № 7
НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Пермь-2 ОАО " РЖД" ОАО, Пермь г, Василия Каменского
ул, дом № 1
ПКЦ ФМБА России ФГБУЗ, Пермь г, Советская ул, дом № 24
ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Пермь), Пермь, Маршала Жукова ул, дом № 35
"Академ" ООО, Пермь г, Ленина ул, дом № 83
"ГБУЗ "Пермская краевая клиническая инфекционная больница", Пермь г, Пушкина ул, дом № 96
"Курорт "Ключи" ЗАО, Пермский край, Суксунский р-н, Ключи с, Курортная ул, дом № 23
"Курорт Усть-Качка" ЗАО, Пермский р-н, Усть-Качка с

11

Приложение 4 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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Приложение 5 к Приглашению делать Предложения
о заключении договора
добровольного медицинского страхования
для нужд ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

Акт оказания медицинских услуг в ЛПУ
за ____________________ ________________
(месяц)

(год)

Израсходовано
Остаток на
начало периода
(01.0_.1_), руб.

ЛПУ

1

2

ФИО

Наименование
услуги

Дата
оказания
услуги

Стоимость
услуги, руб.

Остаток на конец
периода
(3_,__,1_), руб.

3

4

5

6

7 = 1-6

Итого:

Подпись представителя страховой компании:

Печать страховой компании:
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