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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Договор – договор добровольного медицинского страхования, заключаемый ОАО «Аэропорт
Архангельск» с участником запроса коммерческих предложений, предложившего лучшие условия
выполнения договора на условиях, предложенных в соответствующем коммерческом предложении, в
отношении которого комиссией по закупкам принято решение о заключении договора.
Заказчик – Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск» (г. Архангельск, аэропорт
Талаги, д.8, e-mail: dogovor@arhaero.ru, тел.(8182) 63-17-21, факс (8182) 63-16-11).
Коммерческое предложение (заявка) – письменное подтверждение согласия участника закупки
участвовать в запросе коммерческих предложений на условиях, указанных в Уведомлении о проведении
запроса коммерческих предложений, поданное в срок и по форме, установленной настоящей закупочной
документации и уведомлении № 1/2012.
Уведомление о проведении запроса коммерческих предложений – объявление, размещенное на
официальном сайте www.arhaero.ru (www.zakupki.gov.ru), в котором Заказчик извещает о проведении
запроса коммерческих предложений конкурса и приглашает потенциальных участников принять в нем
участие.
Запрос коммерческих предложений - процедура закупки, при которой комиссия по размещению
заказа на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет
участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора.
Закупочная документация - документация, содержащая установленные Заказчиком требования к
характеристикам и объему услуги добровольного медицинского страхования и иные показатели, связанные
с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.
Комиссия по закупкам – комиссия, созданная Заказчиком для принятия важнейших решений в
ходе проведения процедуры закупки (в том числе принятия коммерческих предложений, отбора участников
закупки, рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений, определения участника,
предложившего лучшие условия исполнения договора, ведения протокола (ов) заседаний комиссии).
Участник запроса коммерческих предложений (участник закупки) – лицо, претендующее на
заключение договора добровольного медицинского страхования и подавшее коммерческое предложение на
уведомление о проведении запроса коммерческих предложений. Участником закупки может быть любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Закупочная документация к открытому запросу коммерческих предложений конкурсу на право
заключения договора на лучшие условия заключения договора добровольного медицинского
страхования для нужд ОАО «Аэропорт Архангельск» (далее – Закупочная документация) подготовлена в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных
нормативных актов, а также Положения о закупках в ОАО «Аэропорт Архангельск», утвержденного
решением Совета директоров ОАО «Аэропорт Архангельск» «08» декабря 2011 года.
1.2. Заказчик проводит запрос коммерческих предложений, предмет и условия которого указаны в
Уведомлении № 1/2012 о проведении открытого запроса коммерческих предложений, являющегося
неотъемлемой частью настоящей закупочной документации (далее по тексту – Уведомление).
1.3. Начальная (максимальная) цена договора указывается в Уведомлении. Указанная цена не может
быть превышена при заключении договора добровольного медицинского страхования (далее по тексту –
договор) по итогам запроса коммерческих предложений.
1.4. Оплата по договору производится Заказчиком за счет собственных средств. Порядок оплаты
определяется в проекте Договора, приведенном в закупочной документации.
1.5. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
коммерческого предложения, участием в процедуре закупки и заключением договора.
1.6. Закупочная документация предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания платы
в порядке, установленном в Уведомлении.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ.
2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, изложенным в Уведомлении.
2.2. Заказчик, Комиссия по закупкам вправе отстранить Участника закупки от участия в процедуре
закупки на любом этапе её проведения в следующих случаях:
2.2.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником закупки в составе коммерческого предложения;

2.2.2. в случае установления факта проведения в отношении Участника закупки - юридического
лица процедуры ликвидации;
2.2.3. принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
2.2.4. в случае установления факта приостановления деятельности Участника закупки юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2.2.5. наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при
условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
3.1. Любой Участник закупки со дня размещения на сайте в сети Интернет настоящей закупочной
документации или уведомления вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений закупочной документации, если указанный запрос
поступил к Заказчику не позднее чем за один день до дня окончания подачи коммерческих предложений,
установленный в уведомлении.
3.2. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации по
запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на сайте в сети Интернет
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКУПОЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.
4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки в любое
время до истечения срока подачи коммерческих предложений вправе принять решение о внесении
изменений в Закупочную документацию, в том числе продлить срок подачи коммерческих предложений.
4.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия решений, указанных в п. 4.1 настоящей
Закупочной документации, сведения об этом размещаются Заказчиком на сайте в сети Интернет. Участники
закупки, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Закупочную документацию.
Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями,
внесенными в Закупочную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ.
5.1. Заказчик по собственной инициативе в любое время до истечения срока подачи
коммерческих предложений вправе принять решение об отказе от проведения запроса коммерческих
предложений.
5.2. Извещение об отказе от проведения процедуры закупки размещается Заказчиком на сайте в
сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
5.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком
направляются соответствующие уведомления всем Участникам закупки, подавшим коммерческие
предложения на участие в конкурсе.
6. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ.
6.1. Требования к оформлению и содержанию документов, входящих в состав коммерческого
предложения.
6.1.1. Участник закупки подает заявку по форме, согласно Уведомлению, в письменной форме или в
форме электронного документа с электронной цифровой подписью, если иное не указано в Уведомлении.
Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей Закупочной
документации, включая основные требования к характеристикам и
объему услуг добровольного
медицинского страхования, указанным в Уведомлении.
6.1.2. В случае подачи коммерческого предложения в форме электронного документа, все входящие

в состав документы, должны быть подписаны электронной цифровой подписью Участника закупки в
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
6.1.3. Все документы, входящие в состав коммерческого предложения, должны быть составлены на
русском языке. Подача документов, входящих в состав коммерческого предложения, на иностранном языке
должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих
документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть
надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами
Российской Федерации.
При подготовке коммерческого предложения и документов, входящих в состав предложения, не
допускается применение факсимильных подписей (для бумажного носителя).
6.1.4. При описании условий и предложений Участников закупки должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов.
6.1.5. Сведения, которые содержатся в коммерческих предложениях, не должны допускать
двусмысленных толкований.
6.1.6. Коммерческое предложение и все документы, входящие в состав заявки, должны быть четко
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью участника закупки либо уполномоченного лица участника закупки.
6.1.7. Все документы, представляемые Участниками закупки в составе коммерческого предложения,
должны быть заполнены по всем пунктам.
6.1.8. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы (для
бумажного носителя). Заявка и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их
состав документов, быть скреплены печатью Участника закупки и подписаны Участником закупки или
лицом, уполномоченным таким Участником закупки.
6.1.9. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах
недостоверных сведений об Участнике закупки или о характеристиках товара, работы, услуги, являющихся
предметом запроса коммерческих предложений, является риском Участника закупки, подавшего такую
заявку, и является основанием для отклонения коммерческого предложения такого Участника.
6.1.10. Представленные в составе коммерческого предложения документы Участнику закупки не
возвращаются.
6.2. Требования к предложениям о цене Договора.
Участник закупки производит расчёт цены Договора в соответствии с ценами (тарифами),
действующими у Участника закупки. Предлагаемая Участником закупки цена Договора указывается
цифрами и прописью в Приложении № 2 к коммерческому предложению. В случае разночтения
преимущество отдается сумме, указанной прописью.
Цена Договора, предлагаемая Участником закупки, не может превышать начальную
(максимальную) цену Договора, указанную в Уведомлении. В случае если цена Договора, указанная в
коммерческом предложении и предлагаемая Участником закупки, превышает начальную (максимальную)
цену Договора, указанную в Уведомлении, коммерческое предложение такого участника отклоняется.
6.3. Требования к описанию качества услуги добровольного медицинского страхования.
Описание показателей критериев оценки коммерческих предложений представляются по форме,
приведенной в Приложении № 2 к коммерческому предложению.
Сведения, предоставляемые в составе предложений участника закупки, должны подтверждаться
соответствующими документами.
6.4. Срок и порядок подачи и регистрации заявок.
6.4.1. Заявки подаются по адресу (электронному адресу), указанному в Уведомлении.
6.4.2. Прием заявок заканчивается в день заседания Комиссии по закупкам, но не раньше времени,
указанного в Уведомлении.
6.4.3. Каждое поданное коммерческое предложение, регистрируется секретарем Комиссии по
закупкам в Журнале регистрации заявок в порядке поступления. Запись регистрации заявки должна
включать регистрационный номер заявки, дату, время и способ подачи заявки. В день окончания приёма
коммерческих предложений председатель Комиссии (или лицо, его замещающее) производит закрытие
Журнала соответствующей записью в строке, следующей после регистрационных данных последнего
Участника закупки.
По требованию Участника закупки, подавшего коммерческое предложение (лица, доставившего
коммерческое предложение), секретарь Комиссии выдает расписку в получении такого коммерческого
предложения с указанием даты и времени его получения.
Каждому поступившему коммерческому предложению в Журнале регистрации заявок
присваивается регистрационный номер.
При получении коммерческого предложения в форме электронного документа, Заказчик обязан в
течение одного рабочего дня обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа
его получение.
6.4.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса

(лота).
6.4.5. Организатор закупки обеспечивает хранение коммерческих предложений таким образом,
чтобы избежать раскрытия их содержания конкурирующим участникам.
6.5. Изменение коммерческих предложений.
6.5.1. Участник закупки, подавший коммерческое предложение, вправе изменить заявку в любое
время до срока окончания приема коммерческих предложений.
6.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.
6.5.3. Изменения заявки подаются в письменной форме, по правилам, установленным для подачи
заявок.
6.5.4. Изменения заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок.
6.5.5. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки не допускается.
6.6. Отзыв заявок.
6.6.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до окончания
срока подачи заявок, установленного в Уведомлении.
6.6.2. Заявки отзываются путем подачи участником закупки уведомления об отзыве коммерческого
предложения в письменном виде или в форме электронного документа. При этом в уведомлении в
обязательном порядке должна содержаться следующая информация: наименование процедуры закупки,
номер Уведомления, дата, время и способ подачи заявки, регистрационный номер заявки (в случае наличия
у Участника закупки сведений о регистрационном номере заявки).
Уведомление об отзыве коммерческого предложения должно быть скреплено печатью и заверено
подписью Участника закупки (уполномоченного лица) (для бумажного носителя), подписано электронной
цифровой подписью (для электронного документа).
6.6.3. Уведомления об отзыве заявки коммерческого предложения подаются по адресу
(электронному адресу), указанному в Уведомлении, и регистрируются в Журнале регистрации заявок в
порядке, установленном для регистрации коммерческих предложений.
6.6.4. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки секретарь Комиссии по
закупкам сравнивает наименование Участника закупки и (или) регистрационный номер заявки, указанные в
заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки, и в случае, если они совпадают, заявка
считается отозванной.
Отозванные заявки возвращаются Участникам размещения заказа либо их представителям.
6.6.5. Заявки, отозванные до окончания срока подачи заявок в порядке, указанном выше, считаются
не поданными.
После окончания срока подачи заявок их отзыв не допускается.
6.7. Заявки, поданные с опозданием.
Заявками, полученные после окончания установленного срока приема коммерческих предложений в
тот же день возвращаются участникам размещения закупки. Данные о поступлении заявок после окончания
установленного срока приема заявок фиксируются секретарем Комиссии по закупкам в соответствующем
акте, который хранится с остальными документами по проведенной закупочной процедуре.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
7.1. Не позднее чем через пять рабочих дней с момента даты окончания приема коммерческих
предложений, проводится заседание Комиссии по закупкам, на котором производится отбор участников
закупки, рассмотрение, оценка и сопоставление коммерческих предложений, определение участника,
предложившего лучшие условия исполнения договора.
7.2. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие
в запросе коммерческих предложений, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника закупки, не рассматриваются.
7.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным
закупочной документацией, и соответствие Участников закупки требованиям, установленным в статье 2
настоящей Конкурсной документации.
7.4. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов закупки не может превышать срок, указанный в
Уведомлении.
7.5. На основании результатов рассмотрения заявок и подведения итогов закупки комиссией
принимается решение:
- о признании одного из Участников, предложившим лучшие условия заключения договора и
заключении договора с таким участником;
- об отклонении всех коммерческих предложений Участников, как неполно удовлетворяющим его
требованиям;
- о заключении договора с единственным Участником закупки, в случае, если по итогам проведения
закупки подано только одно коммерческое предложение полностью удовлетворяющее требованиям
Заказчика;

услуг
Страховым случаем является обращение Застрахованного (в период
страхования по Договору) в медицинское учреждение (из числа предусмотренных
Договором страхования) при остром заболевании, обострении хронического
заболевания, инфекции, травме, отравлении и других состояниях за получением
медицинской помощи, предусмотренной Страховой программой.
Страховым случаем также признается обращение Застрахованного за
получением медицинской помощи с учетом Страховой программы в период
страхования по Договору в другие медицинские учреждения, помимо
предусмотренных Договором страхования, если это обращение согласовано и/или
организовано Страховщиком.
Объем предоставляемых услуг должен соответствовать Техническому
заданию (Приложение № 2 к настоящему Уведомлению).

3.

Место, условия и
сроки поставки
товара, выполнения
работ, оказания
услуги

4.

Начальная
(максимальная) цена
Договора. Порядок
формирования цены
Договора

5.

Форма, сроки и
порядок оплаты
Источник
финансирования
закупки
Валюта,
используемая для
формирования цены
Договора и расчётов
Требования к
участникам запроса
коммерческих
предложений

6.
7.

8.

Предоставление
лечебно-профилактических
услуг
должно
осуществляться в соответствии с установленными профессиональными
стандартами, разработанными и утвержденными Минздравсоцразвития.
Место оказания услуг страхования: г. Архангельск, лечебное
учреждение по выбору Страхователя из перечня, предусмотренного Программами
страхования.
Срок действия договора – 1 (Один) год.
Условия оказания услуги страхования: Страхование распространяется
на страховые случаи, произошедшие в период срока оказания услуги
страхования.
1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей
Цена договора определяется максимальным размером общей страховой премии.
Общая страховая премия по договору - это размер общей страховой премии за
весь период страхования за общее количество подлежащих страхованию лиц,
который формируется путём умножения количества лиц, подлежащих
страхованию по каждой программе, на размер индивидуальной страховой
премии по соответствующей программе.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен
оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях,
должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной
Участником размещения заказа.
Безналичный платеж в соответствии с условиями Договора.
Собственные средства ОАО «Аэропорт Архангельск»
Рубль Российской Федерации или Рубль Российской Федерации

1. Участник запроса коммерческих предложений должен соответствовать:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса коммерческих
предложений;
- требованию о непроведении ликвидации Участника запроса
коммерческих предложений - юридического лица или об отсутствии решения
арбитражного суда о признании Участника запроса коммерческих предложений –
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности Участника запроса
коммерческих предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
коммерческого предложения;
- требованию об отсутствии у Участника запроса коммерческих
предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой

9.

10.

Перечень документов,
представляемых
участниками закупки

Cрок, место и порядок
предоставления
закупочной
документации

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
запроса коммерческих предложений по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник запроса коммерческих
предложений считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения коммерческого предложения не принято;
- требованию об отсутствии сведений об Участнике запроса
коммерческих предложений в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение
которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.
2. Участник запроса коммерческих предложений должен иметь
действующую лицензию на право осуществление соответствующего вида
страховой деятельности.
1. Коммерческое предложение (по форме Приложения № 1 к
Уведомлению).
2. Анкета участника закупки с обязательным указанием сведений об
участнике закупки: фирменного наименования (наименования), сведения об
организационно-правовой форме, сведения о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона (по форме Приложения № 1 к Коммерческому
предложению).
3. Выписка из ЕГРОЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки, полученная не позднее чем за 3 (три) месяц до дня размещения на сайте
в сети Интернет www.arhaero.ru (www.zakupki.gov.ru) настоящего уведомления.
4. Копии учредительных документов.
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки, оформленный в соответствии с
требованиями действующего законодательства, а также по форме Приложения №
3 к Коммерческому предложению (при необходимости).
6. Предложение о качестве услуги добровольного медицинского
страхования и иные предложения участника закупки (по форме Приложения № 2
к Коммерческому предложению).
7. Нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления
соответствующего вида страховой деятельности.
8. Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения
заказа.
9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или)
сделки с заинтересованностью, либо копия такого решения, если требование о
наличии такого решения установлено законодательством РФ, учредительными
документами участника размещения заказа и если для Участника оказание услуг,
являющихся предметом Договора, является крупной сделкой.
10. Программы страхования.
11. Правила страхования, утвержденные Участником закупки.
11. Опись документов, представленных закупки (по форме Приложения №
4 к Коммерческому предложению).
Любое юридическое или физическое лицо со дня размещения
настоящего уведомления на сайте в сети Интернет www.arhaero.ru
(www.zakupki.gov.ru) вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Заказчику запрос о предоставлении закупочной
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного
запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа закупочную документацию, если указанный запрос
поступил к Заказчику не позднее чем за один день до дня окончания подачи
коммерческих предложений
Закупочная документация предоставляется заинтересованным лицам на
основании вышеуказанного запроса:
1) на бумажном носителе представителю Участника размещения заказа по
предъявлению доверенности по адресу Заказчика: г.Архангельск, аэропорт
Талаги, дом 8, кабинет 7, в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 10-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-30 до 13-30);
2) почтовой связью по почтовому адресу, указанному в запросе;
3) в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в запросе.
В случае если Закупочная документация направляется почтовой связью,
Заказчик не несет ответственность за задержку доставки или утерю отправленных
документов.

11.

Дата начала и дата
окончания срока
предоставления
разъяснений
положений закупочной
документации

Дата начала срока предоставления разъяснений положений закупочной
документации документации: «08» февраля 2012 года
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений закупочной
документации: «13»февраля 2012 года

12.

Место, дата начала и
дата окончания
срока подачи (приема)
коммерческих
предложений

Прием коммерческих предложений осуществляется по адресу: Россия, 163053,
город Архангельск, аэропорт Талаги, дом 8, кабинет 7, в рабочие дни (кроме
субботы, воскресения и праздничных дней) с 10:00 до 15:00 часов (перерыв на
обед с 12:30 до 13:30).
Для подачи коммерческого предложения необходимо предварительно (не менее
чем за час до прибытия) уведомить контактное лицо Заказчика о намерении
подать заявку на участие в настоящем конкурсе, позвонив по тел. (8182) 63-17-21,
89506619957 Крижевской Веронике Викторовне либо в её отсутствие по тел.
(8182) 63-11-72 секретаря руководителя.
Электронный адрес для подачи коммерческих предложений в форме электронных
документов: dogovor@arhaero.ru
Дата начала срока подачи коммерческих предложений: «08» февраля 2012 года.
Дата окончания срока подачи коммерческих предложений: «14» февраля 2012
года в 16 час. 00 мин. по московскому времени.

13.

Место и дата и время
Рассмотрение коммерческих предложений состоится по адресу: Россия, 163053,
рассмотрения
город Архангельск, аэропорт Талаги, дом 8, кабинет 1, в 16 часов 00 минут.
предложений
участников закупки и
подведения итогов
закупки
Критерии оценки коммерческих предложений

14.

Количество лечебных учреждений, в которых будет производиться медицинское обслуживание
застрахованных лиц
Объем предлагаемых медицинских услуг
Медикаментозное обеспечение застрахованных лиц
Наличие собственного медицинского центра
Порядок оплаты
15.

16.
17.
18.

Срок, в течение которого
победитель запроса
коммерческих предложений
должен подписать договор
Преимущества,
предоставляемые при участии
в закупке
Размер обеспечения заявки

Не позднее, чем через 4 (четыре) рабочих дня после подведения итогов
закупки

Размер обеспечения
исполнения Договора

Обеспечение исполнения Договора не установлено.

Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям
инвалидов не предоставлено.
Обеспечение заявок на участие в конкурсе не установлено.

Подача коммерческих предложений поставщиками возможна в указанные сроки. Участник
запроса коммерческих предложений может подать только одно предложение.
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная
процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057
—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не
накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его
участником.
Настоящее Уведомление не является Извещением о проведении закупки, не дает никаких прав

участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Организатора закупки, кроме прямо
указанных в уведомлении.
Организатор закупки принимает решение о заключении договора с тем участником, коммерческое
предложение которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в
соответствии с опубликованными в запросе коммерческих предложений критериями. Организатор закупки
вправе отклонить все коммерческие предложения, если лучшее из них не удовлетворяет его требованиям, и
произвести новый запрос коммерческих предложений.

Приложение № 1
к Уведомлению № 1/2012
о проведении открытого
запроса коммерческих предложений
Руководителю
ОАО «Аэропорт Архангельск»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ № 1/2012 О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Изучив Уведомление № 1/2012 к открытому запросу коммерческих предложений, а также применимые к
данному запросу законодательство и нормативно-правовые акты (в том числе, касаемые требований к
услугам
добровольного
медицинского
страхования
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование Участника)

в лице _______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________________________,
(наименование документа)

сообщает о согласии участвовать в процедуре запроса коммерческих предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. ___________________________________________________________________________________________,
(наименование Участника)

согласно осуществить добровольное медицинское страхование для нужд ОАО «Аэропорт Архангельск» в
соответствии с требованиями и на условиях, изложенных в Уведомлении
№ 1/2012 к открытому
(закрытому) и в Приложении № 1 к настоящему коммерческому предложению.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________
(наименование Участника)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, установленном КоАП РФ, на день подачи
коммерческого предложения не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (Двадцати пяти процентов)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в коммерческом предложении информации
и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех
участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем
коммерческом предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения.
5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими и комиссией по закупкам принято решение о
заключении договора, мы берем на себя обязательства подписать договор добровольного медицинского
страхования с ОАО «Аэропорт Архангельск» в соответствии с требованиями уведомления и условиями
наших предложений, в срок, указанный в уведомлении.
6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя, а победитель будет
признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор добровольного
медицинского страхования в соответствии с требованиями уведомления и условиями наших предложений.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
ОАО
«Аэропорт
Архангельск»
нами
уполномочен
__________________________________________________________________________________________.
(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении запроса коммерческих предложений просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
8. Место нахождения организации _____________________________________________________, телефон
______________________, факс ______________________.
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу (в том числе электронному адресу): _______.
10. К настоящему коммерческому предложению прилагаются документы по Описи (Приложение №__ к
настоящей заявке) – на _ стр.
Руководитель (представитель)
Участника закупки
_______________ _____________________
(подпись)

Главный бухгалтер
Участника закупки

(ФИО)
М.П.

_________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

Приложение № 1
к коммерческому предложению Уведомление
№1/2012 к открытому запросу коммерческих
предложений
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

№
п/п
1.

2.

Запрашиваемые данные
Полное и сокращенное наименования организации и
ее организационно-правовая форма (на основании
учредительных документов установленной формы
(устав,
положение,
учредительный
договор),
свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о
внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц)
Дата, место и орган регистрации юридического лица
(на основании свидетельства о государственной
регистрации)

3.

Место нахождения Участника закупки

4.
5.

Почтовый адрес, телефон, факс Участника закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Участника
закупки,
оформленный
в
соответствии
с
требованиями действующего законодательства
Сведения о выданных Участнику закупки лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств по
договору
(указываются лицензируемый вид
деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории, на которой действует
лицензия)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника
закупки, действующего от имени Участника закупки
без доверенности, с указанием должности и
контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника закупки с указанием должности и
контактного телефона
Сведения о том, является ли сделка, право на
заключение которой является предметом настоящего
конкурса, крупной сделкой для Участника закупки
Учредители
(перечислить
наименования
и
организационно-правовую форму всех учредителей,
чья доля в уставном капитале превышает 10%) и
доля их участия (для акционерных обществ выписка из реестра акционеров отдельным
документом)
на
основании
учредительных
документов
установленной
формы
(устав,
положение,
учредительный
договор)
(для
юридических лиц)
Срок деятельности
(с учетом правопреемственности)

6.

7.

7.1.
8.
9.

10.
11.

Размер уставного капитала (для юридических лиц)

12.
13.
14.
14.1.

Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой участник закупки
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника закупки
Банковские реквизиты (может быть несколько):
Наименование обслуживающего банка

14.2.
14.3.

Расчетный счет
Корреспондентский счет

14.4.

Код БИК

15.

Сведения о том, является ли сделка, право на
заключение которой является предметом настоящего
конкурса, сделкой с заинтересованностью для
Участника закупки

Сведения, указываемые
участником закупки

16.

Орган управления Участника закупки
- юридического лица, уполномоченный на одобрение
сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего конкурса, и порядок
одобрения соответствующей сделки
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель (представитель)
Участника закупки

_________

___________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер
Участника закупки

_________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

Примечания:
1. Пункты 9-16 заполняются по желанию Участника закупки.
2. По желанию Участника закупки могут быть представлены следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Данные по п. 14 (14.1. – 14.4.) могут быть подтверждены путем представления письма из
финансирующего банка об открытии расчетного(ых) счета(ов).
4. В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды по усмотрению участника закупки могут быть представлены:
- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и
последний отчетный период отчетного года с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью
организации;
- акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными
фондами на последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Приложение № 2
к коммерческому предложению Уведомление
№1/2012 к открытому запросу коммерческих
предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер

Предложение о качестве услуги добровольного медицинского страхования и иные
предложения участника закупки ________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)

Изучив Уведомление №1/2012 к открытому запросу коммерческих предложений, в том числе
проект
Договора,
_____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________________, действующего
(руководитель (должность, Ф.И.О.), уполномоченное лицо)
на основании _________________________________________________________________________________,
(наименование документа)
выражает свое согласие в случае если наши предложения будут признаны лучшими и комиссией по
закупкам принято решение о заключении договора, подписать договор и выполнить предусмотренные
процедурой закупки функции в соответствии с требованиями указанными в уведомлении и на условиях,
указанных в нижеприведенных таблицах:
№
п/п
1
2
3
4
5

Показатели критерия оценки коммерческих
предложений
Количество лечебных учреждений, в которых
будет производиться медицинское
обслуживание застрахованных лиц
Объем предлагаемых медицинских услуг
Медикаментозное обеспечение застрахованных
лиц
Наличие собственного медицинского центра

Предложение Участника закупки

Порядок оплаты договора
6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Предложение Участника закупки

Договор добровольного
медицинского страхования для нужд
ОАО «Аэропорт Архангельск»

Цена договора цифрами

Цена договора прописью ________________________________________________________.
Руководитель (представитель)
Участника закупки
__________

________________

(подпись)

(ФИО)
М.П.

Главный бухгалтер
Участника закупки __________
(подпись)

________________
(ФИО)

Примечание:
Указанная в коммерческом предложении цена должна быть фиксированной, без дополнительной
индексации на протяжении всего срока действия договора.
Участник закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме,
может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
Приложение № 3
к коммерческому предложению Уведомление
№1/2012 к открытому запросу коммерческих
предложений

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____.

г. ____________________
__________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник закупки: ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ____ № _____ выдан ___________________________________ «____» ____________________,
представлять интересы _________________________________________________________________________
(наименование организации)
в запросе коммерческих предложений (Уведомление № 1/2012 к открытому запросу коммерческих
предложений), проводимом Открытым акционерным обществом «Аэропорт Архангельск», для чего
уполномочивает представлять комиссии по закупкам необходимые документы, подписывать и получать
документы от имени организации-доверителя, и выполнять иные действия, связанные с выполнением
данного поручения.
Подпись ________________ ______________________________
(Ф.И.О.
(подпись
удостоверяемого)
удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «____» __________________ 20__ г.
Руководитель организации _________________ (___________________________)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к коммерческому предложению Уведомление
№1/2012 к открытому запросу коммерческих
предложений
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Настоящим ____________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в запросе коммерческих предложений (Уведомление №1/2012 к
открытому запросу коммерческих предложений) направляются нижеперечисленные документы:
№№
п\п
1.
2.
…

Наименование

Количество
листов

Номер листа

ВСЕГО листов
(количество пронумерованных, прошитых, скрепленных
печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица участника
листов):
Руководитель участника закупки
(уполномоченный представитель)

_________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
Примечание: При подготовке коммерческого предложения необходимо учесть, что все документы,
должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит, скреплен
печатью / опечатан на обороте с указанием количества страниц, заверен подписью (уполномоченного лица
Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены Участником размещения
заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц.

Приложение № 2
к Уведомлению № 1/2012
о проведении открытого

запроса коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД ОАО «АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК»
1. Программа страхования включает амбулаторную, стационарную и помощь, оказываемую на
дому.
2. Место оказания услуги страхования: г. Архангельск, лечебное учреждение по выбору
Страхователя из перечня, предложенного Страховщиком.
3. Условия оказания услуги: страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в
период срока оказания услуги страхования по договору.
4. В программах страхования должны присутствовать следующие ЛПУ (кроме предложенных
Участником):
ФГУ "Северный Медицинский Клинический Центр им. Н.А.Семашко Федерального МедикоБиологического агентства" (г. Архангельск, пр. Троицкий, 115, наб. Сев. Двины, 66, ул. Адмиралтейская, 2)
ГУЗ «Архангельская областная клиническая больница» (г. Архангельск, пр. Ломоносова, 292)
МУЗ "Первая городская больница скорой помощи им. Е.Е. Волосевич», в том числе хозрасчетное
отделение «Доверие» (г. Архангельск, ул. Суворова, 1)
ГУЗ «Архангельский областной медицинский центр» (г. Архангельск, ул. Гайдара, 3)
МУЗ «Городская клиническая больница № 4» (г. Архангельск, ул. Дачная, 30)
МУЗ «Городская клиническая больница № 6» (г. Архангельск, ул. Ильича, 60)
МУЗ «Городская клиническая больница № 7» (г. Архангельск, ул. Ярославская, 42)
МУЗ «Городская поликлиника № 1» (г. Архангельск, Троицкий, 99)
ООО «Поликлиника авиаторов» (г. Архангельск, ул. Самойло, 12, 1)
ГУЗ «Архангельский областной клинический онкологический диспансер» (г. Архангельск,
пр.Обводный канал, 145, корп.1)
Консультативно-диагностическая поликлиника Северного государственного медицинского
университета (г. Архангельск, пр. Троицкий, 51)
ООО «Мегаполис» (г. Архангельск», ул. Гайдара, д.3.к.1)
ООО «Диамед» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, 7, ул. Самойло, 12, 1)
ГУЗ «Архангельская областная клиническая офтальмологическая больница» (г. Архангельск,
пр.Обводный канал, 9)
ООО «Офтальмологическая лазерная клиника» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, 9, к.2)
ООО «ЛЕНС» (г. Архангельск, пр. Троицкий, 51)
ООО Медицинский центр «Здоровье» (г. Архангельск, ул. Карельская, 37)
5. Требования к услугам
5.1. Амбулаторно - поликлиническая помощь.
Качественное и доступное амбулаторное обслуживание в полном объеме. Прием врачами общей
практики и врачами-специалистами с минимальным временным интервалом от момента обращения за
медицинской помощью до приема у врача.
Лабораторная диагностика в полном объеме.
Инструментальные методы исследования.
Проведение лечебных процедур.
Выдача листков нетрудоспособности (больничных листов) и медицинских справок по месту
требования.
Возможность амбулаторно - поликлинического обслуживания в выходные и праздничные дни.
Амбулаторная травматологическая помощь (без госпитализации)
Физиотерапия (не менее 20 сеансов для программы № 1 и 2, не менее 10 сеансов для программы № 3)
5.2. Стационарная плановая и экстренная госпитализация.
Программа №1 и № 2 – плановая и экстренная госпитализация
Наличие стационарных медицинских учреждений различного профиля.
Контроль со стороны специалистов страховой компании за качеством оказываемых стационарных
услуг.
Наличие полного медикаментозного и инструментального обеспечения в стационарах.
Организация плановой госпитализации в кратчайшие сроки (до 10 дней) (программа №1)
5.3. Помощь на дому
Обеспечение консультативной медицинской помощи на дому в первый день обращения и
возможность повторного вызова врача.
Возможность вызова врача на дом через диспетчерскую службу страховой компании.
5.4. Консультационные услуги и диагностика

Предоставление консультационной помощи в случаях, не требующих обращения застрахованных в
поликлинику.
5.5. Дополнительные услуги
Вакцинация от гриппа в предэпидемический период

Выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по месту требований.
5.6. Исключения из покрытия:
Предоставление медицинских услуг (за исключением первичной диагностики) не покрывается
полисом при следующих заболеваниях и состояниях и связанных с ними осложнениях:
- врожденные и наследственные заболевания и синдромы, в том числе крови и кроветворных органов,
а также врожденные аномалии развития органов и тканей и их осложнения, хромосомные и генные
нарушения и их последствия;
- онкологические заболевания (злокачественные новообразования, в том числе заболевания
кроветворной (гемобластозы) и лимфоидной тканей, доброкачественные новообразования
злокачественного течения) и их осложнения, включая кариологическое исследование костного мозга,
доброкачественные и злокачественные новообразования нервной системы;
- лучевое и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний и их осложнения;
- сахарный диабет I и II типа и их осложнения; венерические заболевания и заболевания,
передающиеся половым путем и их осложнения;
- патологические состояния или травмы, возникшие или полученные в состоянии или вследствие
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также вследствие передачи
застрахованным управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- психические заболевания и их осложнения, в т.ч. расстройства личности, поведения, настроения,
пограничные психические расстройства, органические психические расстройства (включая
симптоматические), алкоголизм, наркомания, токсикомания и их осложнения, эпилепсия и ее
осложнения, сенильная деменция;
- различные травмы и соматические заболевания, возникшие в связи с заболеваниями психогенной
сферы,
антистрессовой
терапией,
эмоционально-психологической
разгрузкой;
лечение
профессиональных заболеваний любой этиологии и их осложнений;
- туберкулез, саркоидоз, муковисцидоз, амилоидоз, остеопороз, тугоухость независимо от
клинической формы и стадии процесса;
- хроническая почечная и печеночная недостаточность, требующая проведения экстракорпоральных
методов лечения;
- заболевания (состояния) органов и тканей, требующие их трансплантации, ауто (алло-, гетеро-)
трансплантация, протезирования, в том числе эндопротезирования;
- лечебные мероприятия, связанные с контактной коррекцией зрения (линзы), лазерные
офтальмологические манипуляции и оперативные вмешательства, плановое хирургическое лечение
близорукости, астигматизма, дальнозоркости, глаукомы, катаракты;
- генерализованный (распространенный) атеросклероз; острая и хроническая лучевая болезнь;
гепатиты (кроме гапатита А) и цирроз печени; диагностика и лечение расстройства сна, храпа и
синдрома обструктивного апноэ во сне; бронхиальная астма; атопический дерматит; ожоги более 50%
поверхности тела любой степени и ожоги 3Б-4 степени;
- заболевания сосудов (кроме сосудов нижних конечностей), сердца, нервной системы и
позвоночника, требующие оперативного лечения;
- системные заболевания соединительной ткани и их осложнения, системные васкулиты их
осложнения, серонегативные спондилоартропатии и их осложнения, демиелинизирующие и
дегенеративные заболевания нервной системы, недифференцированные коллагенозы, рассеянный
склероз; болезнь Паркинсона и паркинсонические синдромы, болезнь Альцгеймера, прионные
болезни, бешенство; иммунодефицитные состояния; глубокие и распространенные микозы; псориаз и
его осложнения; чесотка; педикулез; нейроинфекции;
- опасные инфекционные заболевания (в т.ч.: ВИЧ-инфекция и ее осложнения, СПИД), особо опасные
инфекционные заболевания (в т.ч.: чума, холера, оспа, сибирская язва, атипичная пневмония, птичий
и свиной грипп, малярия, тиф, желтая и геморрагические лихорадки.
Приложение № 3
к Уведомлению № 1/2012
о проведении открытого
запроса коммерческих предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПРЕДМЕТ

ДЛЯ НУЖД ОАО «АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК»
ДОГОВОР №
добровольного медицинского страхования
г. __________

"__" ___________ 2012г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
_________________, действующего на основании ________________ с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Аэропорт «Архангельск», именуемое в дальнейшем
«Страхователь», в лице Первый заместитель генерального директора Соловьев Николай
Алексеевич, действующего на основании доверенности с другой стороны (далее вместе –
«Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик в соответствии с «Правилами добровольного медицинского
страхования» (далее - Правила страхования) и настоящим Договором обязуется за
обусловленную Договором плату (страховой взнос), организовать предоставление
застрахованным гражданам медицинской помощи определенного объема и качества,
вызванной обращением Застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими
услугами, в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования (далее
– Страховая программа), а также оплатить медицинскому учреждению стоимость
предоставленных медицинских услуг.
Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение №1). Правила страхования применяются в случаях, если соответствующие
вопросы не урегулированы Договором. По вопросам, урегулированным Договором, а
также в случаях противоречия условий Договора и Правил страхования применяются
условия Договора.
1.2. Застрахованными являются лица, включенные в Список застрахованных лиц
(Приложение № 3 к Договору). Страхование по настоящему Договору является
коллективным страхованием работников Страхователя.
1.3. Объем и перечень получения Застрахованным лечебной, диагностической,
консультативной и иной медицинской помощи и услуг определяются Программой
добровольного медицинского страхования (далее - Страховая программа). Страховая
программа является приложением № 2 к настоящему Договору.
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховым случаем является обращение Застрахованного (в период
страхования по Договору) в медицинское учреждение (из числа предусмотренных
Договором страхования) при остром заболевании, обострении хронического заболевания,
инфекции, травме, отравлении и других состояниях за получением медицинской помощи,
предусмотренной Страховой программой.
2.2. Страховым случаем также признается обращение Застрахованного за
получением медицинской помощи с учетом Страховой программы в период страхования
по Договору в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором
страхования, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком.
3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ

3.1. Общая численность Застрахованных на момент заключения Договора
составляет 545 (пятьсот сорок пять) человек, в том числе:
По Варианту № 1 – 8 (восемь) человек;
По Варианту № 2 – 19 (девятнадцать) человек;
По Варианту № 3 – 518 (пятьсот восемнадцать) человек.
3.2. Страхователь передает Страховщику списки, с указанием фамилии, имени,
отчества, года рождения, подробного адреса фактического проживания, домашнего и
служебного телефона по форме, указанной в Приложении 3.
Списки передаются Страховщику не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего Договора. Копии списков Застрахованных предоставляются по
электронной почте в формате Word или Excel.
3.3. В период действия Договора страхования, по согласованию сторон могут
быть изменены численность Застрахованных (по письменному заявлению и с согласия
Застрахованных лиц), программа медицинского страхования. При этом Сторонами
оформляется соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.
Изменение списка Застрахованных лиц, программ медицинского страхования
производится ежемесячно с 1-го числа каждого месяца на основании письменного
уведомления Страхователя.
О необходимости внесения изменений Страхователь должен известить
Страховщика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого начала их действия.
3.4. В случае увеличения числа Застрахованных обязанность Страховщика по
выплате страхового обеспечения по вновь включенным в списки Застрахованным
осуществляется после перечисления дополнительной страховой премии, на расчетный
счет Страховщика.
Дополнительные страховая премия и страховая сумма рассчитываются
пропорционально остаточному периоду страхования по настоящему Договору, при этом
страховая премия за неполный месяц считается как за полный.
3.5. В случае уменьшения числа Застрахованных, при условии, что по
Застрахованным, исключаемых из списков, не было страховых выплат, Страховщик
возвращает, или по согласованию со Страхователем учитывает в дальнейших
взаиморасчетах (в соответствии с п.3.3.), страховую премию за неистекший период
страхования, которая рассчитывается пропорционально остаточному периоду страхования
за вычетом расходов Страховщика на ведение дела.
Перерасчет и перечисление страховой премии на расчетный счет Страхователя
производится Страховщиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после окончания
Договора страхования.
В случае уменьшения числа Застрахованных, при условии, что по
Застрахованным, исключаемым из списков, были страховые выплаты, страховая премия
возврату или учету в дальнейших взаиморасчетах не подлежит.
3.6. Внесение Страхователем изменений в состав Застрахованных прекращается
за 3 месяца до окончания срока действия Договора.

4. СТРАХОВАЯ СУММА, РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
4.1.
Страховая
сумма
по
настоящему
составляет:_____________________(_________) рублей
4.2. Размер страховой премии за одного Застрахованного составляет:
По Варианту № 1 – ________ рублей;
По Варианту № 2 – ________ _рублей;
По Варианту № 3 – ________ _рублей.

Договору

4.3. Общая сумма страховой премии за всех Застрахованных по Договору
составляет ______________ (_______________) рублей.
4.4. Страховая премия уплачивается в рассрочку:
1-ый платеж _______________в срок не позднее _ _________ 201_ года,
2-ой платеж ________________в срок не позднее _ _________ 201_ года,
3-ий платеж _______________ в срок не позднее _ _________ 201_ года,
4-ый платеж _______________ в срок не позднее ___ _______ 201_ года.
4.5. Форма уплаты безналичная.
4.6. День уплаты страховой премии является день поступления страховой премии
на расчетный счет Страховщика.
4.7. В случае изменения Варианта Страховой программы Страхователь
уплачивает дополнительный страховой взнос, который оформляется дополнительным
соглашением. При отказе Страхователя внести дополнительный взнос Страховщик вправе
в одностороннем порядке изменить период страхования в отношении этого
Застрахованного.
4.8. В случае выявлении у Застрахованного лица «нестрахового» заболевания,
Страховщик имеет право исключить такого Застрахованного из списка с уведомлением об
этом Страхователя и Застрахованного в письменном виде.
4.9. Неуплата Страхователем очередного взноса (при оплате в рассрочку) в
установленный в Договоре срок, рассматривается Сторонами, как досрочный отказ
Страхователя от Договора страхования, если стороны не договорились об отсрочке
уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется
дополнительным соглашением к Договору страхования).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования вступает в силу с даты его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Период страхования: с «__» __________ 2012 года по «___» ________ 2013
года, при условии уплаты страховой премии в предусмотренный срок.
5.3. Страхование, обусловленное Договором, распространяется на страховые
случаи, происшедшие только в период страхования.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

6.1. При наступлении страхового случая медицинские услуги Застрахованному
оказываются на основании предъявления им страхового полиса/страховой
карточки/пропуска и документа, удостоверяющего его личность.
6.2. Для получения медицинских и иных услуг Застрахованный обращается в
медицинские Учреждения, предусмотренные Договором страхования или к Страховщику.
6.3. Страховая выплата осуществляется в виде оплаты счетов лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) за оказанные Застрахованным медицинские и иные
услуги, в объеме и на условиях, предусмотренных Договором страхования.
6.4. Оплата за оказание медицинской помощи и услуг производится по тарифам и
ценам (прейскурантам), согласованным между Страховщиком и медицинским
учреждением (ЛПУ), в порядке, установленном Договором на предоставление
медицинских услуг.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Права и обязанности Сторон определяются Правилами добровольного
медицинского страхования и положениями настоящего Договора.
Страхователь имеет право:
7.1.1. требовать предоставления Застрахованному в медицинских учреждениях
медицинских услуг, определенных в Договоре страхования, в соответствии со Страховой
программой;
7.1.2. в период страхования по Договору по соглашению со Страховщиком
расширить перечень медицинских услуг, входящих в страховую Программу и/или
увеличить размер страховой суммы, уплатив при этом дополнительную страховую
премию;
7.1.3. застраховать дополнительное количество лиц или прекратить действие
страхования по Договору в отношении части Застрахованных;
7.1.4. досрочно прекратить Договор страхования полностью или в отношении
части Застрахованных в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. предоставить Страховщику необходимую достоверную информацию,
касающуюся Застрахованного;
7.2.2. своевременно и в полном объеме уплачивать обусловленную Договором
страхования страховую премию;
7.2.3. выдать Застрахованным предоставленные Страховщиком страховые
полисы/страховые карточки/пропуска, ознакомить всех Застрахованных с условиями
Договора страхования;
7.2.4. изъять и передать Страховщику выданные страховые полисы/страховые
карточки/пропуска Застрахованных в отношениях которых действие Договора досрочно
прекращено;
7.2.5 в пределах своей компетенции принимать меры по устранению
неблагоприятных факторов воздействия на здоровье Застрахованных;
7.2.6. предоставить Страховщику полученные им от Застрахованных,
включенных в список Застрахованных, а также в случаях изменения персональных
данных Застрахованных, письменные согласия на обработку Страховщиком и партнерами
Страховщика (медицинские и иные учреждения, необходимые для осуществления
добровольного медицинского страхования по Договору) их персональных данных,
запрошенные в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О

персональных данных»;
7.3. Застрахованный имеет право:
7.3.1. требовать предоставления медицинских услуг в соответствии со Страховой
программой;
7.3.2. сообщать Страховщику о случаях не предоставления медицинских услуг в
лечебных учреждениях, предусмотренных Страховой программой;
7.3.3. обращаться к Страховщику за разъяснениями по вопросам получения
медицинской помощи, а также при возникновении спорных ситуаций в связи с ее
оказанием;
7.3.4. при утрате страхового полиса и (или) страховой медицинской карточки
получить их дубликат.
7.4. Застрахованный обязан:
7.4.1. соблюдать предписания врача, полученные в ходе предоставления
медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением;
7.4.2. обеспечить сохранность страховых документов и не передавать их другим
лицам с целью получения медицинских услуг;
7.4.3. при досрочном прекращении в отношении Застрахованного действия
Договора
вернуть
выданные
Страховщиком
страховые
полисы/страховые
карточки/пропуска;
7.4.4. своевременно сообщить Страхователю об изменении своей фамилии и
адреса фактического местожительства, заполнить и передать Страхователю новое
согласие на обработку Страховщиком и партнерами Страховщика его персональных
данных.
7.5. Страховщик имеет право:
7.5.1. проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным) информацию, а
также выполнение Страхователем (Застрахованным) требований и условий Договора;
7.5.2. принять меры по защите прав Застрахованных;
7.5.3. организовать оказание медицинских услуг, предусмотренных Страховой
программой, в медицинских учреждениях, имеющих Договор со Страховщиком;
7.5.4. отказать в оплате медицинских услуг, не предусмотренных Страховой
программой или оказанных по обращениям Застрахованных вне периода страхования,
предусмотренного Договором;
7.5.5. отказать в выплате страхового обеспечения, если Застрахованный передал
страховой полис или страховую карточку другому лицу с целью получения им
медицинских услуг по Договору страхования, прекратить действие Договора страхования
в отношении такого Застрахованного, возврат страховых взносов не производится;
7.5.6. контролировать объем, сроки и качество оказываемой Застрахованному
медицинской помощи в лечебно-профилактическом учреждении, в соответствии с
выбранной Страховой программой;
7.5.7. прекратить действие Договора в отношении Застрахованного лица при
получении письменного заявления от Застрахованного (направленного им через
Страхователя) об отзыве им своего согласия на обработку Страховщиком и партнерами

Страховщика (медицинские и иные учреждения, необходимые для осуществления
добровольного медицинского страхования по Договору) его персональных данных, и об
отказе продолжать страховые правоотношения со Страховщиком.
7.6. Страховщик обязан:
7.6.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
7.6.2. выдать (через Страхователя) страховые полисы Застрахованным, в пользу
которых заключен Договор страхования, в течение 10 дней с момента поступления
страховой премии на расчетный счет Страховщика;
7.6.3. организовать предоставление
указанных в Страховой программе;

Застрахованным

медицинских

услуг,

7.6.4. при наступлении страхового события произвести страховую выплату в
порядке, установленном в Договоре с лечебным учреждением и в Договоре со
Страхователем;
7.7. Страховщик не несет ответственности за причинение вреда здоровью
застрахованного сотрудниками лечебного учреждения.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращает действие и Застрахованный теряет право на
получение медицинских и иных услуг по Договору в случаях:
8.1.1. окончания периода страхования, предусмотренного Договором,
8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в
полном объеме,
8.1.3. неуплаты Страхователем страховой премии в установленные Договором
страхования сроки (при этом неуплата премии (взноса) в установленные сроки
рассматривается сторонами как отказ Страхователя от Договора),
8.1.4. ликвидации или отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
8.1.5. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором страхования.
8.2. Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в установленный в
Договоре срок, рассматривается Сторонами, как досрочный отказ Страхователя от
Договора страхования, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного
взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется дополнительным
соглашением к Договору).
8.3. При досрочном прекращении действия Договора в соответствии с пунктом
8.1.4 Страховщик возвращает полученную страховую премию за не истекший срок
действия Договора страхования за вычетом понесенных расходов.
8.4. Настоящий Договор страхования может быть прекращен досрочно по
требованию Страхователя или Страховщика, либо по взаимному соглашению сторон.

Сторона, прекращающая Договор страхования, обязана уведомить другую Сторону не
менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора
страхования.
8.5. При досрочном прекращении Договора страхования по инициативе
Страховщика или Страхователя, Страховщик обязан вернуть часть полученной страховой
премии, пропорционально не истекшему времени действия Договора, за вычетом
понесённых Страховщиком расходов на ведение дела и сумм произведенных
(подлежащих выплате) страховых возмещений.
9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны принимают взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, получаемой при исполнении настоящего
Договора.
Передача
информации,
признанной
по
настоящему
Договору
конфиденциальной, третьим лицам может осуществляться только с письменного согласия
другой Стороны.
9.2. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
9.2.1. о сумме страховой премии, подлежащей уплате по Договору;
9.2.2. о персональных данных Застрахованного: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес проживания;
9.2.3. о персональных данных Застрахованного специальной категории: данных о
состоянии здоровья Застрахованного, о заболеваниях Застрахованного, а также о случаях
его обращения за медицинской помощью.
9.3. Стороны принимают все достаточные
разглашения конфиденциальной информации.

меры

для

предотвращения

9.4. Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору
передавать указанные в п. 9.2. Договора персональные данные своим партнерам, с
которыми у Страховщика заключены договоры, направленные на исполнение
Страховщиком обязательств по настоящему Договору. При этом Страховщик
подтверждает, что с его партнерами заключены договоры, в которых в обязательства
партнеров вменено предотвращение разглашения персональных данных Застрахованных
Страховщика и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.
9.5. Посредством направления соответствующих запросов своим партнерам,
Страховщиком могут быть получены данные, указанные в п. 9.2.3. Договора. При этом
партнеры Страховщика освобождаются от обязательств конфиденциальности перед
Страховщиком.
9.6. Передача конфиденциальной информации иным лицам или иное разглашение
этой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, а при
осуществлении этих действий в отношении информации, указанной в п.п. 9.2.2. и 9.2.3.
Договора, и с письменного согласия Застрахованного.
9.7. При извещении Страхователя о прекращении действия Договора в
отношении конкретного Застрахованного по основаниям, предусмотренным Договором,
Страховщик не указывает заболевания (состояния) Застрахованного.

9.8. Страховщик обрабатывает персональные данные Застрахованных (в том
числе данные специальной категории) для осуществления добровольного медицинского
страхования Застрахованных, в т.ч. в целях проверки качества оказания медицинской
помощи и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора,
выявления фальсификации счетов или счетов ненадлежащей формы, получаемых из
медицинских учреждений, а также в целях информирования Застрахованных о других
продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа.
9.9. Страховщик имеет право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными Застрахованных (в том числе с данными специальной
категории), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу своим партнерам, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Страховщик и партнеры Страховщика вправе обрабатывать
персональные данные Застрахованных (в том числе данные специальной категории)
посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Страховщика
и партнеров Страховщика. При этом Страховщик обязан самостоятельно получить
письменное согласие застрахованных на обработку их персональных данных в объеме
необходимом Страховщику и порядке, установленном правилами Страховщика и
действующим законодательством.
9.10. В случае отзыва Застрахованным своего согласия на обработку
персональных данных, переданного Страхователю, Страхователь обязан письменно
уведомить об этом Страховщика с заявлением о прекращении действия Договора в
отношении такого Застрахованного.
9.11. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его
права и обязанности по Договору переходят к соответствующему правопреемнику в
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации путем замены
Страхователя в Договоре, оформляемой дополнительным соглашением к Договору.
10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате событии чрезвычайного
характера (пожар, наводнения, забастовки, военные действия, и т.п.), которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
относятся также решения органов власти, препятствующие выполнению настоящего
Договора.
10.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой наступили
эти обстоятельства, должна немедленно (но не позже 3 (рабочих) дней) известить о них
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,
подтвержденные компетентными органами, а также оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения
обязательств.
10.3. Обязанность доказывания возникновения таких обстоятельств лежит на
Стороне настоящего
Договора, выполнению обязательств которого препятствует возникновение таких
обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения, уведомления к настоящему Договору
действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью
Договора страхования.
11.2. После подписания настоящего Договора, все предварительные переговоры
по нему - переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по
вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
11.3. Информация об объеме и характере услуг, полученных Застрахованным,
может быть предоставлена Страхователю Страховщиком при наличии письменного
согласия Застрахованного лица.
Стороны договорились при оформлении полисов добровольного медицинского
страхования использовать факсимильное воспроизведение подписи Страховщика.
11.4. Все споры по Договору страхования между Сторонами рассматриваются по
взаимному согласию. Если переговоры по спорным вопросам не дают результатов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в арбитражном
суде по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии –
двадцать календарных дней.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой
Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.6. В случае противоречий условий Договора страхования и Правил
добровольного медицинского страхования применяются положения настоящего Договора.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение 1. «Правила добровольного медицинского страхования».
12.2. Приложение 2. Программа добровольного медицинского страхования.
12.3. Приложение 3. Списки Застрахованных лиц.
13. РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик

Страхователь

163053, г. Архангельск,
Аэропорт Талаги, 8 КПП 290101001
Р/с 40702810122100012385 в ОАО АКБ
«Авангард» г.Москва
ИНН 2901015817
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201 ОКПО 18014066

От имени Страховщика

От имени Страхователя
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Аэропорт Архангельск»
Соловьев Николай Алексеевич

_________________/ /
__________________/ /
м.п.
м.п.

- о признании закупочной процедуры несостоявшейся и проведении новой закупочной процедуры.
Одновременно с одним из указанных выше решений, комиссией по закупкам может быть принято
решение об отказе в допуске одного или нескольких Участников к участию в закупке.
7.6. Участнику закупки отказывается в допуске к участию в запросе коммерческих предложений в
случае:
- непредставления документов, определенных Уведомлением, в составе заявки, либо наличия в
таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о товаре, работе, услуге, являющейся
предметом закупки;
- несоответствия требованиям, установленным в статье 2 настоящей Конкурсной документации;
- несоответствия заявки требованиям Уведомления;
- наличие в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора, установленную Уведомлением;
- наличие в заявке предложений о качестве, ассортименте, количестве иных характеристиках
предмета закупки, несоответствующих Уведомлению.
Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначением сумм
прописью и цифрами, то комиссией по закупке принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
7.7. По результатам рассмотрения заявок и подведения итогов закупки комиссией по закупкам
составляется Протокол рассмотрения заявок, который составляется не позднее, чем через 3 дня после
подведения итогов закупки и подлежит размещению на официальном сайте www.arhaero.ru
(www.zakupki.gov.ru) не позднее двух дней после его составления.
7.8. Участнику закупки, с которым по результатам подведения итогов закупки принято решение
заключить договор, в сроки, установленные в Уведомлении, направляется копия протокола заседания
комиссии по закупкам и проект соответствующего договора.
7.9. Участник закупки должен подписать и заверить печатью указанный проект Договора и вернуть
его Заказчику в срок, установленный в Уведомлении.
7.10. В случае если такой Участник уклоняется от заключения Договора, комиссией по закупкам
принимается решение:
- об объявлении новой закупочной процедуры;
- о заключении договора с иным Участником запроса коммерческих предложений.
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении уклоняющего Участника заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.
7.11. После проведения закупки в течение срока, предусмотренного для заключения Договора,
Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с Участником закупки в случае установления факта:
- проведения ликвидации Участника или принятия арбитражным судом решения о признании
Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- представления указанным Участником ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных пунктом 6.1. настоящей Конкурсной документации;
- нахождения имущества Участника под арестом, наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока, установленного для заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества
превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
- наличия у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что он не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления
вышеперечисленных фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется
Протокол об отказе от заключения Договора, который подписывается Заказчиком в день составления.
Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте в сети Интернет www.arhaero.ru
(www.zakupki.gov.ru) в течение дня, следующего после дня его подписания. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а второй в течение двух рабочих дней со дня
подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
7.12. Участник закупки, которому Заказчик в соответствии с настоящей закупочной документацией
передает проект Договора, не вправе отказаться от его заключения.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ.
11.1. Действия (бездействие) Заказчика и комиссии по закупкам могут быть обжалованы в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

