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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров
страхования.
2. Торги проводит Заказчик: Открытое акционерное общество «Московская
городская телефонная сеть» (ОАО МГТС).
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25 стр. 1
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25 стр. 1.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru
Официальный сайт ОАО МГТС в сети Интернет: - www.mgts.ru.
3. Место, порядок и сроки предоставления Заказчиком Конкурсной
документации.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком (по требованию участника
размещения заказа):
•
по месту нахождения Заказчика: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр.
1(телефон: (495)950-03-04, в письменной форме на бумажном носителе);
•
по почте (в письменной форме на бумажном носителе);
В случае направления Конкурсной документации по почте Заказчик не берет на себя
ответственность за утерю или вручение с опозданием Конкурсной документации;
Кроме того, Конкурсная документация размещена на сайте ОАО МГТС в сети
Интернет: - www.mgts.ru.
Сроки предоставления Заказчиком Конкурсной документации:
с «22» ноября 2008 г. по «22» декабря 2008 г.
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится Конкурсной
комиссией по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25 стр. 1. «22» декабря
2008 г. в 10 часов 00 минут.
5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 25 стр. 1. «25» декабря 2008 г.
6. Место и дата проведения оценки и сопоставления заявок.
Проведение оценки и сопоставления заявок будет осуществляться по адресу: г.
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25 стр. 1. «30» декабря 2008 г.
7. Информация об объеме и условиях предоставления услуги.
7.1. Лот 1. Договор добровольного страхования транспортных средств,
страхования водителей и пассажиров транспортных средств от несчастного
случая в результате ДТП.
7.1.1. Предмет договора: добровольное страхование транспортных средств,
страхование водителей и пассажиров транспортных средств от несчастного случая в
результате ДТП.
7.1.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 600 000
рублей РФ, базовый страховой тариф – не более 10%.
7.1.3. Объем оказываемой услуги страхования: ущерб, угон, пожар, несчастный
случай. Количество транспортных средств, подлежащих страхованию – 19 шт.
7.1.4. Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
7.1.5. Условия оказания услуги страхования: страхование распространяется на
страховые случаи, произошедшие в период срока оказания услуги страхования по
договору.
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7.2. Лот 2. Договор на обязательное страхование гражданской
ответственности владельца транспортных средств.
7.2.1. Предмет договора: страхование гражданской ответственности владельца
транспортных средств ОАО МГТС.
7.2.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 800 000
рублей РФ;
7.2.3. Объем оказываемой услуги страхования: гражданская ответственность ОАО
МГТС как владельца транспортных средств (в отношении 214 транспортных
средств).
7.2.4. Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
7.2.5. Условия оказания услуги: страхование распространятся на страховые случаи,
произошедшие в период срока оказания услуги страхования.
7.3. Лот 3. Договор обязательного страхования гражданской ответственности
за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.
7.3.1. Предмет договора: обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО МГТС, как организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты,
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей
природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.
7.3.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 80 000 рублей
РФ.
7.3.3. Объем оказываемой услуги страхования: гражданская ответственность ОАО
МГТС, как организации эксплуатирующей опасные производственные объекты
(договор заключается в отношении 225 объектов).
7.3.4. Место оказания услуги страхования: Москва и Московская область.
7.3.5. Условия оказания финансовых услуг: страхование распространяется на
страховые случаи, произошедшие в период срока оказания услуги страхования по
договору.
7.1. Лот 4 Договор добровольного медицинского страхования
7.4.1. Предмет договора: добровольное медицинское страхование работников ОАО
МГТС.
7.4.3. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 15 700 000 рублей РФ.
7.4.4. Объем оказываемой услуги страхования: Программы страхования включают
амбулаторную, стационарную, стоматологическую помощь, помощь, оказываемую на
дому и по скорой помощи.
Количество Застрахованных лиц – 10 935 чел.
7.4.5. Место оказания услуги страхования: г. Москва, лечебное учреждение по выбору
Страхователя из перечня, предложенного Страховщиком.
7.4.6. Условия оказания финансовых услуг: срок страхования - c 00 ч. 00 мин. «01»
января 2009г. по 24 ч. 00 мин. «31» декабря 2009 г.
8. Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в
рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов.
Контактное лицо: Ф.И.О. Мухортова Ольга Владимировна; номер контактного
телефона 950-03-04; адрес электронной почты konkurs@mgts.ru.
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