Извещение о проведении открытого запроса предложений
1. Форма процедуры закупки: открытый запрос предложений. Процедура запроса
предложений не является торгами, в связи с чем, ее проведение не регулируется
статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Извещение
о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Заказчик
не несет никаких обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе
предложений. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений,
разместив сообщение об этом на своем официальном сайте.
2. Заказчик:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда»
имени академика Г.И.Северина» (далее - Заказчик)
Юридический адрес: 140070, Московская обл., пос. Томилино, ул.Гоголя, д.39
Почтовый адрес: 140070, Московская обл., пос. Томилино, ул.Гоголя, д.39
Официальный сайт Заказчика: www.zvezda-npp.ru
Тел/Факс: 8(495) 557-33-73
Контактное лицо: Мильчакова Елена, тел. 8(495) 544-47-00 (доб. 5-68)
Документация размещена на сайте Заказчика в разделе «Раскрытие информации».
3. Предмет закупки: договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте. Описание объектов страхования указано в Приложении 7
Документации.
4. Место оказания услуг: 140070, г. Московская обл., пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39.
5. Начальная (максимальная) цена договора: не определена. Цена определяется в
соответствии со «Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, их структурой и порядком применения
страховщиками при расчете страховой премии» утвержденными постановлением
Правительства РФ от 01.10.2011 г. № 808.
6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:
Страховая премия уплачивается путем безналичного перечисления средств на
расчетный счет страховщика единовременно или в рассрочку, в соответствии с
условиями договора страхования.
Стоимость услуг должна включать все необходимые налоги и сборы, быть неизменной
на период действия договора.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении открытого
запроса предложений:
Извещение о проведении Запроса предложений и Документация запроса предложений
размещена на официальном сайте Заказчика.
Документация о запросе предложений в письменной форме выдаётся бесплатно
ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья, с даты публикации настоящего
извещения и не позднее срока окончания подачи предложений по адресу: Московская
область, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39.
Документация предоставляется в письменной или электронной форме по запросам
участников Запроса предложений, направляемых в письменной форме. Документация

предоставляется в течение одного рабочего дня с даты поступления письменного
запроса.
8. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Запросе
предложений: Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной
форме, в запечатанном конверте по адресу Заказчика с даты размещения Извещения
до 24 декабря 2012 г. в 13:00 (по московскому времени).
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема
заявок будут считаться опоздавшими.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 24 декабря
2012 г. в 14:00 (по московскому времени), по адресу: 140070, г. Московская обл., пос.
Томилино, ул. Гоголя, д. 39
Рассмотрение Заявок состоится 24 декабря 2012 г. в 15:00 (по московскому времени)
9. Срок заключения договора:
Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан
в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в Запросе предложений.

