ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Наименование п/п

Содержание

Способ закупки

Открытая закупка у единственного поставщика(исполнителя, подрядчика)

Предмет закупки

Право на заключение договора добровольного страхования автотранспортных
средств

Заказчик

Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ»
(ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»)
Место нахождения: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7

Контактное лицо по
процедуре Закупки
Предмет договора с
указанием объема
оказываемых услуг

Сведения о Претенденте

Место, условия и сроки
(периоды) поставки
товара, выполнения
работ, оказания услуг

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат
направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида
корреспонденции:
Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Игнатьев Валентин Евгеньевич
Тел. раб.: (495)727-00-45,
Тел. моб.: 8-926-777-96-16,
e-mail: ignatyev@westelcom.ru
По договору добровольного страхования страховщик обязуется за
обусловленную договором страховую премию и при наступлении страхового
случая выплатить выгодоприобретателю (страхователю) страховое возмещение
в пределах страховой суммы.
Объем оказываемых услуг, страховые риски и страховые случаи определены в
разделе 3 «Проект договора» и разделе 4 «Техническое задание» настоящей
Документации.

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Ренессанс Страхование»
(ООО «Группа Ренессанс Страхование»)
115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7 стр.22
www.renins.com
ИНН/КПП 7724023076/775001001
Место: г. Москва, ул. Бутлерова д.7.
Условия страхования
Объектом страхования являются имущественные интересы Заказчика, связанные
с владением, пользованием и распоряжением автотранспортным средством
(далее ТС) вследствие повреждения, уничтожения или утраты (хищения), а
также возникновением у страхователя непредвиденных расходов в результате
событий, предусмотренных в договоре страхования в качестве страхового
случая.
Территория страхования: РФ
Страхуемое имущество:
Лот №1: автомобиль марки BMV 530D –седан 2013 года выпуска
Лот №2: автомобиль марки Toyota Camry –седан 2010 года выпуска
Страховая сумма:
Лот №1: 2 040 000,00 (Два миллиона сорок тысяч) рублей.
Лот №2: 762 643,00 (Семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок два)
рублей
Срок страхования:
Лот №1 - с 00 ч.00 мин. 12 июля 2014 года до 23 ч.59 мин. 11 июля 2015г.
Лот №2 - с 00 ч.00 мин. 19 июля 2014 года до 23 ч.59 мин. 18 июля 2015г.

Иные условия страхования предусмотрены в разделе 3 «Проект договора» и
разделе 4 «Техническое задание» настоящей Документации.
Информационное
обеспечение проведения
процедуры Закупки
Дата опубликования
Извещения о проведении
Закупки
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы,
услуг

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ
www.westelcom.ru, а также на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на
ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru
« 7 » июля 2014 года
Страховая премия уплачивается путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика единовременно в следующем порядке:
- Лот 1, за период с «12» июля 2014 г. по «11» июля 2015г. в размере 135 445,00
(Сто тридцать пять тысяч четыреста сорок пять) руб. РФ, НДС не облагается
оплатить до «17» июля 2014 г.
- Лот2, за период с «19» июля 2014 г. по «18» июля 2015г. в размере 60 951,00
(Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. РФ, НДС не облагается
оплатить до «24» июля 2014 г.

Начальная
(максимальная) цена
договора
Порядок формирования
цены договора
Официальный язык
Закупки
Валюта Закупки

Начальная (максимальная) цена договора (размер страховой премии)
Лот 1: 135 445,00 (Сто тридцать пять тысяч четыреста сорок пять) руб. РФ,
Лот 2: 60 951 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. РФ,
В соответствии с разделом 3 «Проект договора» и разделом 4 «Техническое
задание» настоящей Документации
Русский
Российский рубль

Порядок, место, дата
начала и окончания срока
представления
документов на участие в
Закупке

Не установлены

Место и дата
рассмотрения
предложений
Претендентов и
подведение итогов

117486, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Не позднее « 7 » июля 2014 года

Критерии оценки заявок
на участие в Закупке
Порядок (методика)
оценки заявок на участие
в Закупке

Не установлены

Требования к товару,
работам, услугам

Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в разделе 4
«Техническое задание».

Возможность отмены
Заказчиком Закупки

Не установлены

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее проведения.

