
Документация о размещении заказа на оказание услуг по медицинскому  

обслуживанию  сотрудников Российского научного фонда 

 

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе 

котировочных заявок на поставку Товара и представить котировочную заявку 

по установленной Заказчиком форме (приложение №1 к извещению о 

проведении запроса котировок) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.14 стр.5. 

Котировочные заявки принимаются Заказчиком с понедельника по 

четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, за исключением 

обеденного времени с 13.00 до 13.45 и праздничных дней. 

Контактное лицо: Алиходжина Алсу Вядутовна Тел. (499) 606-0207. 

В соответствии с «Временным положением о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда» любой 

участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную 

заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Требования к участникам размещения заказа: участник должен 

соответствовать требованиям, установленным в разделе 4 «Критерии допуска 

к участию в размещении заказа и оценки заявок на участие в размещении 

заказа» Временного положения о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности Российского научного фонда. 

В реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться 

сведений об участнике размещения заказа. 

 

Требования к оказываемым услугам:  

 

Участник размещения заказа составляет перечень оказания медицинских 

усдуг (далее – Перечень), который должен предусматривать:  

- Предоставление сотрудникам Заказчика (далее- Клиенты) различных видов 

медицинской помощи: при остром заболевании, обострении хронического 

заболевания, травме, отравлении и других состояниях, произошедших в 

период действия Договора, связанных со здоровьем и требующих оказания 

медицинских услуг; 

- Оказание медицинских услуг клиентам, указанном в Списке клиентов 

(приложение №1 к проекту договора), в объеме, предусмотренном Перечнем 

медицинских  (приложение №2 к проекту договора);   

- Обеспечить Заказчику круглосуточное оказание скорой медицинской 

помощи на территории города Москвы в пределах МКАД и московских 

районов, примыкающих к МКАД (исключая г. Зеленоград и новые 

территории, относимые к Москве с 01.07.2012), с использованием 

специализированного автотранспорта.  

- Обеспечить оказание врачебной медицинской помощи на дому на 

территории города Москвы в пределах МКАД и московских районов, 

примыкающих к МКАД (исключая г. Зеленоград и новые территории, 



относимые к Москве с 01.07.2012) (в случаях если это предусмотрено 

Перечнем услуг). 

- Проводить необходимое амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

Клиентов в соответствие с перечнем услуг, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

- Проводить диспансерный осмотр Клиентов Заказчика согласно 

нормативным документам МЗ и социального развития РФ в амбулаторно-

поликлинических условиях, в случаях если это предусмотрено Перечнем 

услуг. 

- Выдавать листки временной нетрудоспособности и иные медицинские 

документы установленного образца согласно нормативным документам МЗ и 

социального развития РФ. 

- Осуществлять консультирование по вопросам оказания медицинских услуг. 

Требования соответствия нормативным документам: Наличие 

действующей на дату подачи заявки и исполнения обязательств по договору 

лицензии на право осуществления деятельности по медицинской 

деятельности выданной Департаментом здравоохранения города Москвы в 

установленном порядке. 

Сроки оказания услуг: с 01.04.2014 года по 31 марта 2015 года. 

Порядок оказания услуг:  

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Договора, в 

безналичной форме в рублях Российской Федерации, поэтапно – ежемесячно. 

Заказчик имеет право: 

- Требовать предоставления клиентам медицинских услуг в медицинском 

учреждении в соответствии с условиями Договора. 

- Уменьшать и увеличивать численность клиентов, расширять перечень 

медицинских услуг путем заключения дополнительных Соглашений к 

гражданско-правовому договору. 

-  Контролировать Исполнителя и качество медицинских услуг, оказываемых 

клиентам, а также соответствие оказанной медицинской помощи. 

- Защищать интересы клиентов. 

- Сообщать исполнителю о случаях не предоставления медицинских услуг, 

неполного или некачественного их оказания. 

- Запрашивать у Исполнителя отчет о предоставленных медицинских 

услугах. 



Исполнитель обязан: 

- Организовать предоставление клиентам медицинские услуги в соответствии 

с указанным Перечнем. 

 - Выдать клиентам пропуска для прохода в лечебное учреждение. 

- Пропуск должен оформляться в сроки предусмотренные настоящим 

техническим заданием и проектом договора, при утрате должен выдавать их 

дубликаты. 

-  Контролировать объем, сроки и качество оказываемых ему услуг. 

       Приложение 1: проект Договора.       
 


