ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
На выбор Страховой компании для заключения договора по предоставлению услуг по
Добровольному медицинскому страхованию (ДМС)
1. Описание предмета конкурса.
Выбор поставщика услуг Страховой компании для заключения договора по предоставлению услуг
по Добровольному медицинскому страхованию (ДМС).
2. Указание специальных требований.
1. Прикрепление к договору ДМС – от 50 человек
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь с помощью на дому в пределах МКАД
3. Обязательное присутствие в программах страхования следующих лечебных учреждений:
- Поликлиника "МосИталМед" (ул. Арбат, д. 28)
- Центральная поликлиника Литфонда (1-я Аэропортовская ул., 5, ст.м. «Аэропорт»)
- Филиал №6 ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО России" (бывший 52 КДЦ) (ул.
Планетная, д. 3, к. 3, ст.м. "Динамо")
4. Стоматология либо в этих же лечебных учреждениях, либо в Стоматологической
поликлинике, располагающейся вблизи м. Динамо (предыдущая Сеть стоматологических клиник
«Нормодент», ул. 8 марта, 6; м. "Динамо").
5. Помощь на дому в пределах территории Москвы и Московской обл. в радиусе 30 км за
МКАД
6. Необходимо как минимум 4 программы:
Наименование программы
Москва
VIP
Стандарт
Эконом
Наименование программы
Санкт-Петербург
VIP
Стандарт
Эконом
7. Возможность оплаты по договору страхования ежеквартально.
3. Компании-участники должны предоставить по запросу следующие документы:












Устава.
Учредительного договора.
Выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ).
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
Свидетельства о внесении в реестр юридических лиц.
Приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица.
Приказа о назначении главного бухгалтера.
Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (коды статистики).
Лицензий.
Бухгалтерского баланса и ОПУ (формы № 2) на последнюю отчётную дату и дату
предшествующую ей.
 Сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными

внебюджетными фондами РФ и бюджетами всех уровней.
 Сведения о не проведении в отношении участника конкурса процедуры банкротства.
 Всех страниц паспорта руководителя и/или лица, которое будет подписывать договор.
 Всех страниц паспорта главного бухгалтера.
4. Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера просьба
отправлять запрос на адрес: tender@unistream.com

