
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

 

Уважаемые господа! 

 

ОАО «НИИЦ МРСК» настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по 

добровольному медицинскому страхованию работников Открытого акционерного 

общества «НИИЦ МРСК» на 2012 –2013 гг.   

I. Общая информация о конкурсе. 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг по 

добровольному медицинскому страхованию работников Открытого акционерного 

общества «НИИЦ МРСК» на 2012 –2013 гг.   

Количество лотов: 1 (Один). 

2. Заказчик и Организатор конкурса: ОАО «Научно-исследовательский 

инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО 

«НИИЦ МРСК»), расположенный по адресу: РФ, 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский 

проезд, д.4, корп.1 

Секретарь Конкурсной комиссии – Минхаирова Марина Викторовна тел/факс +7 

(495) 651-84-83 (доб. 105) адрес электронной почты:  mmv@niic-mrsk.ru  

3. Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в 

следующем: 

Предмет Договора: добровольное медицинское страхование работников Открытого 

акционерного общества «НИИЦ МРСК» на 2012 –2013 гг.   

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика. 

II. Условия конкурса. 

1. Конкурс проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для ОАО «НИИЦ МРСК». 

2. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- обладающие гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения Договора; 

- не являющиеся неплатежеспособными или банкротами (безубыточность за 

последний завершенный год и квартал), не находящиеся в процессе ликвидации, на 

имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения Договора, не 

должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 

приостановлена; 

- обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом 

выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью и репутацией, 

имеющие ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые); 

- иным требованиям, установленным Конкурсной документацией. 

Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку 

подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Конкурсной документации. 

3. Подробное описание поставляемой продукции, условий Договоров, а также 

процедур конкурса содержится в Конкурсной документации. 

4. Участники могут получить конкурсную документацию через систему «B2B-

mrsk», начиная с 27.08.2012. Документация выдается безвозмездно, порядок ее получения 
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определяется регламентом системы «B2B-mrsk» и соглашением Участников с оператором 

данной системы. 

5. Организатор конкурса получает одновременный доступ к конкурсным заявкам 

Участников 27.09.2012, в соответствии с правилами и инструкциями по проведению 

закупочных процедур на сайте системы «B2B-mrsk». 

6. Начальная (предельная) цена конкурса составляет 2 040 000,00 рублей (Два 

миллиона сорок тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается. 

7. Организатором конкурса предусмотрена возможность проведения процедуры 

переторжки. 

8. Предполагается, что проведение Конкурса и подписание Протокола о его 

результатах между Организатором (Заказчиком) конкурса и Победителем конкурса, будет 

осуществлено предположительно в октябре 2012 года, по адресу: 115280, г. Москва, 3-й 

Автозаводский проезд, д.4, корп.1 

9. Организатор (Заказчик) конкурса вправе, при необходимости, изменить данный 

срок. 

10. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса, 

будет заключен в течение 20 (двадцати) дней на основании Протокола о результатах 

конкурса, подписанным Организатором (Заказчиком) конкурса и Победителем. 

11. Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, вправе отказаться от 

проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до подведения итогов конкурса без 

каких-либо для себя последствий. 

12. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной 

документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. 

 

 

 

 

Генеральный директор    

ОАО «НИИЦ МРСК»                                                                                                С.Ю. Савчук 


