
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

« 21 » февраля 2014г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» сообщает о проведении 

открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на услуги по 

добровольному страхованию  автомобилей марки Форд Мондео. 

Процедура проводится на основании п.22.2.18 «Положения о закупках ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ», 

утв. Решением Совета директоров, протокол от 28.12.2012г. №20-2012, в соответствии с которым 

открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 

Обществом, в случае заключения договоров обязательного страхования автогражданской 

ответственности, договоров страхования автотранспорта. 

 1. Способ закупки: Закупка проводится путем заключения договоров добровольного 

страхования автотранспорта с единственным поставщиком.  

2. Заказчик: ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» 
Почтовый адрес: 117486, Москва, ул. Бутлерова д.7 

Адрес местонахождения: 117486, Москва, ул. Бутлерова д.7  

Контактное лицо по процедуре закупки: Малышев Андрей Михайлович,Тел. раб.: (495)727-00-

45, Тел. моб.: 8-926-777-96-16, e-mail: malyshev@westelcom.ru      

3. Предмет закупки:  
Право на заключение договора добровольного страхования автотранспортных средств 

4. Количество поставляемого товара, выполняемых работ, объема оказываемых услуг:  

Добровольное страхование двух автомобилей  

5. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):  

Лот №1 -  с 00 ч.00 мин.  «24» февраля 2014 года до 23 ч.59 мин. «23» февраля 2015г. 

Лот №2 -  с 00 ч.00 мин.  «24» февраля 2014 года до 23 ч.59 мин. «23» февраля 2015г. 

6. Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): - 117486, Москва, ул. 

Бутлерова д.7 

7. Начальная (максимальная) цена договора, НДС не облагается  
Лот №1 - 74329,0 (семьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) руб. РФ, НДС не 

облагается. 

Лот №2 - 74329,0 (семьдесят четыре тысячи триста двадцать девять) руб. РФ, НДС не 

облагается. 

8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:  
Документация о закупке доступна в электронном виде на официальном сайте в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru и на 

сайте ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» www.westelcom.ru  с момента размещения « 21 » февраля 2014 года.  

9. Информация о Претенденте:  

 
По лоту  

Фирменное наименование юридического 

лица (полное и сокращенное) или ФИО 

физического лица поставщика 

(исполнителя, подрядчика)  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Группа Ренессанс 

Страхование» (ООО «Группа Ренессанс 

Страхование») 

ИНН/КПП  7724023076/775001001 

ОГРН  1027739506233 

Адрес местонахождения поставщика  115114, г. Москва, Дербеневская 

набережная, дом 7, строение 22 

  

 

http://www.westelcom.ru/

