ИЗВЕЩЕНИЕ
на право заключения договора добровольного медицинского страхования работников
автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Номер торгов К-20/18
(в ред. №3)
Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Дирекция), расположенная по
адресу: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12. лит. А. Контактное лицо:
Ахмедова Елена Александровна, контактный телефон (812) 305-28-28, доб. 1217.
Адрес электронной почты: e.ahmedova@spbtrd.ru
Форма
размещения
заказа:
открытый
конкурс
(далее
–
конкурс).
Предмет договора (предмет конкурса): добровольное медицинское страхование
работников автономной некоммерческой организации «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Начальная (максимальная) цена договора: – 2 135 346 (два миллиона сто тридцать пять
тысяч триста сорок шесть) руб. 00 коп.
Цена Договора включает общую стоимость всех видов услуг, уплачиваемую Заказчиком
Исполнителю в рамках заключенного Договора, а также все затраты, издержки, налоги,
сборы и иные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по заключенному
Договору.
Сроки выполнения услуг: начало – 00 ч. 00 мин. 13.01.2019; окончание – 24 ч. 00 мин.
12.01.2020 .
Место выполнения услуг: Санкт – Петербург и Ленинградская область.
Порядок предоставления конкурсной документации: документация о конкурсе
предоставляется бесплатно со дня размещения на сайте www.spbtrd.ru извещения о
проведении открытого конкурса до даты окончания приема заявок по письменному запросу
участника размещения заказа в течение двух рабочих дней по адресу:
Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413 с 10-00 до 12-30 и
с 14-30 до 16-00.
Срок и место подачи заявок:
Прием заявок (в том числе изменений к заявкам) на участие в конкурсе:
с 20 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года ежедневно в рабочие дни по адресу:
Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413.
В период с 20 ноября 2018 года по 19 декабря 2018 года заявки (в том числе изменения к
заявкам) на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 12.00
часов, с 14.30 до 16.00 часов.
20 декабря 2018 года заявки (в том числе изменения к заявкам) на участие в конкурсе
принимаются с 10.00 до 12.00 часов, а также заявки (в том числе изменения к заявкам)
можно подать непосредственно на заседании комиссии после объявления участникам о
возможности подать заявки.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
20 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: Санкт- Петербург, Московский пр.,
д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413
Место и дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение
итогов конкурса: 24 декабря 2018 года по адресу: Санкт- Петербург, Московский пр.,
д.10-12, лит. А, 4 этаж, каб. 413.
Договор с победителем подлежит заключению после утверждения Наблюдательным советом
Дирекции Финансового плана (сметы) Дирекции на 2019 г., содержащего расходы на оплату
услуг по договору, право на заключение которого является предметом конкурса.
Дирекция вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до подведения итогов
конкурса.
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