Приложение № 1
к указанию ОАО «Корпорация «Комета»
от 11 декабря 2015 года № 329
Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем
специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
Велозаводская ул., д. 5, Москва, 115280
Телефон/факс: (495) 674-08-46
E-mail: info@corpkometa.ru
Интернет-сайт: http://corpkometa.ru
ОГРН: 1127746365670
ИНН/КПП: 7723836671/772301001
на № _______ от ________________
Извещение
о проведении запроса предложений
Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (далее - заказчик) объявляет о проведении запроса предложений на
право заключить договор оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию
работников ОАО «Корпорация «Комета» (далее - запрос предложений).
11 декабря 2015 года.
№ 001 331.
Запрос предложений, проводимый в соответствии
с Положением о закупке ОАО «Корпорация
«Комета».

Дата публикации извещения:
Номер извещения:
Способ закупки:

1. Информация о заказчике:
Наименование
заказчика/организатора:

открытое акционерное общество «Корпорация
космических систем специального назначения
«Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»).

Место нахождения и почтовый
адрес заказчика:

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.

Адрес электронной почты:
Контактное лицо:
Контактный телефон/факс:

zakupki@corpkometa.ru.
Леонов Денис Викторович.
8 (495) 675-01-74.

Источник финансирования:

Собственные средства заказчика.
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2. Информация о предмете и прочих условиях договора:
Наименование
услуг:

оказываемых

Характеристики и объем услуг:

Услуги по
страхованию
«Комета».

добровольному медицинскому
работников ОАО «Корпорация

Определяются в соответствии с документацией о
запросе предложений на право заключить
договор оказания услуг по добровольному
медицинскому страхованию работников ОАО
«Корпорация «Комета» (далее - документация о
запросе предложений).

Требования к гарантийному сроку Не устанавливаются.
и (или) объему предоставления
гарантий качества услуги:
Начальная
(максимальная)
цена договора (цена лота) и
сведения о включенных в цену
работ расходах:

Страховая сумма на одного застрахованного в
год должна составлять не менее 2 000 000 (двух
миллионов) рублей 00 копеек.
Размер
страховой
премии
определяется
предложением победителя запроса предложений
и не может превышать 19 000 000 (девятнадцать
миллионов) рублей 00 копеек. Размер годовой
страховой премии на 1 (одно) застрахованное
лицо
по
Программам
добровольного
медицинского
страхования
указывается
в
договоре.
В цену договора включены все расходы
страховщика,
связанные
с
выполнением
обязательств по договору.

Сроки оказания услуг:

1 (один) год с момента заключения договора.

Место оказания услуг:

Определяются в соответствии с документацией о
запросе предложений.

Размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его
предоставления:

Обеспечение исполнения договора не требуется.

Срок и условия оплаты услуг:

Оплата
страховой
премии
по
договору
осуществляется страхователем поэтапно равными
частями один раз в квартал.
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3. Информация о запросе предложений:
Форма предложения:

Предложение подается участником запроса
предложений заказчику в письменной форме в
запечатанном
конверте,
не
позволяющем
просматривать содержимое предложения до
момента вскрытия конверта с предложением. При
этом
на
таком
конверте
указывается
наименование запроса предложений, на участие в
котором подается данное предложение. Участник
запроса предложений вправе не указывать на
таком конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес. Все листы предложения должны
быть прошиты и пронумерованы. Копии
документов, подаваемых в составе предложения
должны быть заверены уполномоченным лицом и
печатью участника запроса предложений.
Предложение должно содержать опись всех
входящих в него документов, быть скреплено
печатью участника запроса предложений и
подписано
лицом,
имеющим
право,
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовать от лица участника без
доверенности,
или
надлежащим
образом
уполномоченным им лицом на основании
доверенности. В последнем случае оригинал или
заверенная участником запроса предложений
копия
доверенности
прикладывается
к
предложению.
Любой участник вправе подать только одно
предложение. В случае установления факта
подачи одним участником двух и более
предложений, при условии, что поданные ранее
предложения таким участником не отозваны, все
предложения такого участника не допускаются к
участию в запросе предложений.
(Обращаем внимание!
Не соответствующие установленной форме или
поданные одним участником альтернативные
предложения к участию в запросе предложений
не допускаются).

Обеспечение предложения:

Не требуется.

Критерии оценки предложений,
предъявляемые к участникам
требования и исчерпывающий

В соответствии с документацией о запросе
предложений.
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перечень документов, которые
должны
быть
представлены
участниками
запроса
предложений:
Срок,
место
и
порядок
предоставления документации о
запросе предложений:

Документация о запросе предложений размещена
на сайтах:
www.zakupki.gov.ru/223;
www.corpkometa.ru
и находится в свободном доступе для скачивания
и ознакомления с момента опубликования
извещения о проведении запроса предложений до
окончания срока подачи предложений.

Место подачи предложений:

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5,
ежедневно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00
минут (по московскому времени), кроме
праздничных и выходных дней, по пятницам до
15 часов 00 минут. Перерыв с 12 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут.

Срок подачи предложений:

Дата начала срока подачи предложений:
11 декабря 2015 года.
Дата окончания срока подачи предложений:
16 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).

Место, дата и время вскрытия
конвертов с предложениями

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
16 декабря 2015 года, в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).

Место и дата рассмотрения
предложений и подведения
итогов запроса предложений:

115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
18 декабря 2015 года, с 11 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут (по московскому времени).

Срок подписания договора
победителем
запроса
предложений:

В случае если заказчиком будет принято решение
о заключении договора с победителем, договор
должен
быть
подписан
победителем
и
представлен заказчику не позднее чем через 5
(пять) рабочих дней со дня опубликования
итогового протокола запроса предложений.

Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

О.В. Мельник
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