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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 146390
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 296649
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

54-3 У

Наименование и краткая характеристика

Услуги по медицинскому страхованию на случай болезни, Услуги по
медицинскому страхованию на случай болезни

Дополнительная характеристика
Количество

1

Цена за единицу

15 528 000

Единица измерения

-

Сумма, без НДС

15 528 000

Место поставки

КАЗАХСТАН, По всей территории РК

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 210 календерных дней

Условия оплаты

Предоплата - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
1. Общие положения
Предмет - оказание услуг медицинского страхования работников и членов их семей на случай болезни

2. Срок и условия оказания услуг
Срок оказания услуг: 7 месяцев с даты подписания договора.

3. Характеристика услуг:
Общее количество застрахованных сотрудников – 78 человек, в том числе застрахованных по программе:
1)Программа VIP для сотрудников – 5 человек;
2)Программа Elite для сотрудников – 15 человек.
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3)Программа Business для сотрудников – 58 человек.

Услуги добровольного страхования работников Товарищества на случай болезни должны осуществляться
потенциальным поставщиком, имеющим лицензию по отрасли «общее страхование» в пределах класса страхования
«страхование на случай болезни» с непрерывностью действия лицензии страховой компании.
Потенциальный поставщик должен:
- иметь опыт в оказании услуг страхования на случай болезни;
- иметь подтвержденный международный рейтинг финансовой устойчивости страховых компаний не ниже «В+»
одного из следующих международных рейтинговых агентств: «Moody’s»; «Standard&Poors»; «Fitch» (предоставить
вышеуказанные документы в составе заявки на участие в тендере. Не предоставление подтверждающих документов
влечет за собой отклонение заявки на участие в тендере);
- предоставить Договор с юридическим лицом, оказывающим услуги ассистанса только одной страховой компании
(приложить подтверждающие документы и гарантийное письмо от ассистанса);
- иметь в наличие не менее 4 клиник прямого доступа в городах Астана, Алматы с указанием адресов и
контактных телефонов медицинских учреждений прямого/непрямого доступа;
- иметь наличие·лечебно-профилактических организаций (амбулаторно-поликлинические, стационарные,
стоматологические услуги, аптека) с обеспечением прямого доступа (электронная копия договора на обслуживание
с клиникой по данному месторасположению, а также электронная копия письма-подтверждения, подтверждающее
прямой доступ в данную клинику);
- иметь договор с педиатрической клиникой в г. Астана с обеспечением прямого доступа (электронная копия
договора на обслуживание с клиникой по данному месторасположению, а также электронная копия письмаподтверждения, подтверждающее прямой доступ в данную клинику).
Потенциальному поставщику необходимо указать в технической спецификации:
- непрерывное соблюдение пруденциальных нормативов уполномоченного органа в течение текущего года до даты
подачи Заявки потенциального Поставщика, на основании данных сайта nationalbank.kz;
- отсутствие фактов отрицательной финансовой деятельности (убыток) в течение 6-ти месяцев, на основании
данных сайта nationalbank.kz.
Предоставить вышеуказанные документы в составе заявки на участие в тендере.
Не предоставление подтверждающих документов влечет за собой отклонение заявки на участие в тендере.

Поставщик должен:
- контролировать и нести ответственность за объем, своевременность и качество медицинских услуг, оказываемых
медицинскими организациями застрахованным лицам;
- при наступлении страхового случая организовать и обеспечить оказание Застрахованным своевременных и
качественных медицинских услуг медицинскими организациями или врачами, путем оплаты медицинским
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организациям и/или врачам расходов по оказанным медицинским услугам;
- назначить своего представителя по вопросам организации и предоставления медицинских услуг Застрахованным
во всех регионах Республики Казахстан;
- предоставлять по запросу Заказчика отчет по оказанным застрахованным медицинским услугам с указанием
Ф.И.О. Застрахованных, суммы оказанных услуг, периода и вида медицинских услуг;
- обеспечить тайну страхования, в том числе не разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Застрахованном и Заказчике;
- нести ответственность в случае необоснованного отказа в предоставлении или ненадлежащего предоставления
Застрахованному медицинских услуг медицинскими организациями и/или врачами.
Приложение
Программа медстрахования .pdf
МАГЗУМОВА АСЕМ БЕКБОЛАТОВНА
Дата подписания: 30.05.2018
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