
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закрытого конкурса

Министерство обороны Российской Федерации в лице заместителя
руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны
Российской Федерации Зарипова Олега Владимировича, действующего на основании
доверенности от «03» декабря 2020 года № 207/7д/48 (далее именуется – Заказчик),
извещает о проведении закрытого конкурса на оказание услуг по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы, для нужд
Министерства обороны Российской Федерации в 2022-2023 годах.

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ: закрытый конкурс.

2. Заказчик: Министерство обороны Российской Федерации
Место нахождения: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19
Почтовый адрес: 105175, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 37А, стр. 1
Номер контактного телефона: (495) 693-01-77
Ответственное лицо Заказчика: Администратор Единого Информационного центра
Ветчинина Елизавета Борисовна.
Адрес электронной почты: dgz@mil.ru

3. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
(НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ): содержится
в приложениях №№ 1, 3 к конкурсной документации.

№ п/п Наименование Услуги Код по ОКПД Единица
измерения* Количество*

Цена за единицу
измерения
(рублей)*

1

Оказание услуг по
обязательному

государственному
страхованию жизни и

здоровья военнослужащих
Вооруженных Сил

Российской Федерации и
граждан, призванных на

военные сборы, для нужд
Министерства обороны

Российской Федерации в
2022-2023 годах

65.11.10.110 усл. ед 1 9 832 119 749,96

⃰ Под условной единицей в графах «Единица измерения» и «Количество», сведения в графе «Цена за единицу
измерения (рублей)» понимаются показатели, содержащиеся в документации о закрытом конкурсе.

4. КОЛИЧЕСТВО И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: содержится
в Приложении № 1 к извещению о проведении закрытого конкурса.

5. ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: содержится в Приложении № 1
к извещению о проведении закрытого конкурса.

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА: 9 832 119 749 (девять миллиардов восемьсот тридцать два
миллиона сто девятнадцать тысяч семьсот сорок девять) рублей 96 копеек, в том



числе:
на 2022 г. –– 4 837 885 310 (четыре миллиарда восемьсот тридцать семь

миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста десять) рублей 60 копеек;
на 2023 г. – 4 994 234 439 (четыре миллиарда девятьсот девяносто четыре

миллиона двести тридцать четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей 36
копеек.

7. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ:
211770425226177040100112790016511244

8. ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 44-ФЗ «О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
(ДАЛЕЕ – ФЗ № 44-ФЗ): не предусмотрено в соответствии со статьей 30 ФЗ №
44-ФЗ.

9. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: федеральный бюджет.

10. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СРОК,
МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ:

Конкурсная документация не подлежит размещению в единой информационной
системе в сфере закупок в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428 «Об особенностях
осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства».

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления, поданного
по почтовому адресу Заказчика, на бумажном носителе, в течение 3 (трех) дней со дня
получения Заказчиком такого заявления, по адресу: 105175, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 37А, стр. 1 или направляется по почтовому адресу, указанному в таком заявлении. В
заявлении указывается выбранный способ получения конкурсной документации.

11. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖА, ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: плата не взимается.

12. ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ: конкурсная документация предоставляется на русском языке.

13. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ: прием
заявок на участие в закрытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия
конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе.
МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ: заявки
на участие в закрытом конкурсе принимаются по адресу: 105175, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 37А, стр. 1, а также могут направляться по почтовому адресу
Заказчика.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ:
установлен в статье 51 ФЗ № 44-ФЗ.



14. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ
КОНКУРСЕ:
0,5 (одна вторая) процента от начальной (максимальной) цены государственного
контракта, что составляет 49 160 598 (сорок девять миллионов сто шестьдесят
тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 75 копеек.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ:
содержится в конкурсной документации.
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ:
содержатся в конкурсной документации.
УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ: содержатся в конкурсной документации.

15. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА: 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены
государственного контракта, что составляет 2 949 635 924 (два миллиарда
девятьсот сорок девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот
двадцать четыре) рубля 99 копеек.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА: содержится в конкурсной документации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА: содержатся в конкурсной документации.
ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА: не требуется.

16. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА И
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА:
участник закупки должен соответствовать:

1. единым требованиям, предусмотренным:
- пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ № 44-ФЗ:
наличие действующей лицензии на осуществление страхования по виду

страхования «Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации», выданной уполномоченным органом, с представлением ее
копии;

наличие действующей лицензии на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью
секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «секретно», выданной
уполномоченным органом, с представлением ее копии;

- пунктами 3-5, 7, 7.1, 9-11 части 1 статьи 31 ФЗ № 44-ФЗ;
2. требованиям части 1.1 статьи 31 ФЗ № 44-ФЗ.

17. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ КОНКУРСЕ:



105175,  г. Москва, ул. Мясницкая д. 37А, стр. 1, каб. 2305, «28»___09___2021 г.,
10 часов 00 минут (время московское).
ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТОМ
КОНКУРСЕ: «15»___10___2021 г.

В связи с пропускным режимом в здании Заказчика допуск на территорию
возможен только при наличии пропуска, заказываемого за один рабочий день до дня
планируемого прибытия в порядке, предусмотренном разделом 15 конкурсной
документации.

18. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ЗАКАЗЧИКОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 28-29 ФЗ № 44-ФЗ:

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы в отношении предлагаемой ими цены контракта: не предоставляются.

Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены
государственного контракта: не предоставляются.

19. УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ, УСЛУГ, СООТВЕТСТВЕННО
ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ:
Заказчиком не установлены.

Заместитель руководителя
Департамента государственных закупок
Министерства обороны Российской Федерации

О.Зарипов

«____» августа 2021 г.



Приложение № 1
к извещению о проведении закрытого конкурса

Краткое изложение условий государственного контракта (наименование и
описание объекта закупки, количество и место оказания услуги, график

оказания услуг)

Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и
здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная служба
по контракту которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, а также
военнослужащих, уволенных с военной службы, отчисленных с военных сборов
или окончивших военные сборы, в течение одного года после окончания
военной службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

Основные условия и порядок осуществления обязательного страхования
жизни и здоровья военнослужащих определяются в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения
Российской Федерации»

Предметом Контракта является оказание в 2022 − 2023 годах услуг по
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья
военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная служба по
контракту которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, а также
военнослужащих, уволенных с военной службы, отчисленных с военных сборов
или окончивших военные сборы, в течение одного года после окончания
военной службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

По Контракту Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую
премию) в пределах страховой суммы (лимита ответственности) застраховать
жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная
служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, а также
военнослужащих, уволенных с военной службы, отчисленных с военных сборов
или окончивших военные сборы, в течение одного года после окончания
военной службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов
и выплатить от имени Страхователя страховое возмещение Потерпевшим
(Выгодоприобретателям) за вред, причиненный жизни и здоровью.
Место оказания услуг: Российская Федерация.

Объем Услуг:

в 2022 году:



общее число застрахованных – 1 027 400 (один миллион двадцать семь
тысяч четыреста) человек, в том числе:

действующие военнослужащие – 741 100 (семьсот сорок одна тысяча сто)
человек;

уволенные (планируемые к увольнению) военнослужащие – 286 300
(двести восемьдесят шесть тысяч триста) человек;

в 2023 году:
общее число застрахованных – 1 042 000 (один миллион сорок две тысячи)

человек, в том числе:
действующие военнослужащие – 754 600 (семьсот пятьдесят четыре

тысячи шестьсот) человек;
уволенные (планируемые к увольнению) военнослужащие – 287 400

(двести восемьдесят семь тысяч четыреста) человек.
Контракт вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2023

г. включительно (срок страхования распространяется на страховые случаи,
произошедшие с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 января 2022 г. по 24 часа 00
минут 00 секунд 31 декабря 2023 г. включительно).


