ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору организации для оказания услуг по
добровольному медицинскому страхованию (ДМС) для нужд ОАО "Ивановооблгаз".
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Текст пояснений
Открытое акционерное общество «Ивановооблгаз».
Место нахождения: 153020 г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Почтовый адрес: 153020 г. Иваново, ул. Окуловой, 59
Адрес электронной почты: administr@ivoblgaz.ru
Контактный телефон: (4932) 93-19-63 Факс: (4932) 93-19-19.
Контактное лицо: Смирнов Дмитрий Евгеньевич.
Открытый запрос предложений в электронной форме (далее ОЗП) по отбору
финансовой организации для оказания финансовых услуг по добровольному
медицинскому страхованию работников Заказчика.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Условия оказания услуг: в соответствии с проектом Договора и предложением
победителя ОЗП.
Срок оказания услуг: Страхование осуществляется в соответствии с Договором в
течение одного года с даты вступления Договора в силу. Срок страхования в
отношении каждого объекта страхования составляет один год с даты начала периода
страхования.
В соответствии с Договором Страховщик обязуется оказать Заказчику услуги по
добровольному медицинскому страхованию граждан – обязуется организовать и
оплатить оказание застрахованным лицам медицинской помощи и иных услуг
(медицинские услуги). Добровольное медицинское страхование граждан в
соответствии с Договором осуществляется по предложенной Страховщиком
Программе добровольного медицинского страхования граждан в полном объеме
(далее – программа / программа страхования).
Программа страхования должна предусматривать возможность получения
медицинской помощи по следующим видам медицинских услуг:
а) амбулаторно –поликлиническая помощь, в том числе протезирование;
б) стационарное обслуживание, в том числе экстренная госпитализация;
в) стационарное обслуживание, в том числе плановая госпитализация;
г) санаторно-курортное и реабилитационно – восстановительное лечение;
д) медикаментозное обеспечение.
Страховая сумма на одного застрахованного составляет 270 000 руб. 00 коп.
Количество лиц, страхование которых может осуществляться в соответствии
Контрактом - 1714 человека. Совокупный размер страховой суммы по всем
застрахованным лицам 462 780 000 (Четыреста шестьдесят два миллиона семьсот
восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Предоставление по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней отчета по
произведенным затратам по каждому полису страхования. В случае не
предоставления информации, в отношении Страховщика применяются штрафные
санкции в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый случай не предоставления
информации.
В случае нарушения сроков оказания услуг, в отношении Страховщика применяются
штрафные санкции в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.
Программа страхования должна содержать перечень медицинских услуг по видам,
указанным выше.
Франшиза отсутствует.
Страховщик обязан обеспечить страхователю возможность оформления
индивидуальных договоров страхования (страховых полисов), заключаемых в рамках
Договора, а также оказание застрахованным лицам медицинской помощи по месту
жительства страхуемых лиц на территории РФ.
Участники размещения заказа в составе заявки представляют описание предлагаемых
ими услуг. Описание услуг должно соответствовать требованиям к услугам, их
качеству и срокам оказания, установленным в документации ОЗП, в том числе в
Техническом задании.
В случае наличия разногласий в Техническом задании и других разделах ОЗП,
необходимо руководствоваться текстом, приведенным в Техническом задании.
Общая страховая премия по Контракту за всех работников – 2 377 000 (Два миллиона
триста семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп.

6.

Источник
финансирования

Собственные средства Заказчика

7.

Форма, сроки и
порядок оплаты
услуг

Валюта, используемая при формировании цены Контракта - российский рубль. Форма
оплаты - безналичный расчет. Срок и порядок оплаты определены в проекте
Контракта.
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Срок
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1
предварительного
.
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победителем
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предложений
Срок
1 заключения
проекта
2
предварительного
.
договора
Заказчиком

Победитель обязан подписать Проект предварительного договора и вернуть его
Заказчику не позднее чем через 2 дня со дня размещения Заказчиком на сайте
протокола оценки и сопоставления заявок (либо Протокола рассмотрения заявок).

9.

Заказчик обязан подписать проект предварительного договора в течение 2 рабочих
дней со дня получения подписанного проекта предварительного договора от
Участника размещения заказа. Договор страхования заключается не позднее 2 дней с
момента подписания проекта предварительного договора.
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