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Извещение о проведении открытого запроса предложений  

на оказание услуг страхования для нужд ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в 2014г. 

 

1. Заказчик, ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», расположенное по адресу: 678995, Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор,  настоящим извещением объявляет о проведении 

процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц, способных на законных 

основаниях предоставить необходимые услуги, подавать свои предложения на участие в отрытом 

запросе предложений на право заключения договора страхования  «Добровольное медицинское 

страхование (ДМС)» 

2. Подробное описание оказания услуг и условий Договора содержится в Документации по 

запросу предложений, которая предоставляется любому заинтересованному лицу по его запросу  

по электронной почте orm3@oaoner.ru.  

3. Дата начала приема Предложений:18.10.2013 г. 

4. Дата и время окончания приема Предложений: 28.10.2013г. в 14:00 час. местного времени 

Заказчика. 

5. Контактные лица по видам страхования:  

      Леошко Лариса Юрьевна –       начальник ОК, тел. (41147) 7-90-63 , e-mail: ok@oaoner.ru; 

6. Участником запроса предложений может быть любой Участник, отвечающий следующим 

требованиям:  

- Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, 

управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности 

(финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); 

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке 

и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в 

рамках Договора); 

- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом; находиться в 

процессе ликвидации; на имущество Участника в части, существенной для исполнения 

договора, не должен быть наложен арест;  

- Экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. 

7. Дополнительные требования к участникам запроса предложений и требования к  услугам 

изложены в Документации по запросу предложений и технического задания. 

8. Предложение Участников должно быть оформлено по форме, и в сроки указанные в 

закупочной документации, быть действительным в течение 60 календарных дней со дня, 

следующего за днем окончания приема Предложений. Предложение должно быть 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. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника. 
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9. Предложения по открытому запросу предложений  нужно подать в  письменном виде в 

запечатанных  конвертах по адресу Заказчика и сканированном виде на электронный адрес: 

orm3@oaoner.ru до 14:00 час.  по местному времени Заказчика 28.10.2013 г.  

10. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае подачи Участником 

нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу. 

11. Начальная (предельная) цена закупки: 2 000 000 рублей (НДС не облагается). 

      Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в ценах по 

состоянию на дату подачи Предложения. 

12. Предложение должно быть подано на русском языке в порядке, определенном настоящей 

документацией по запросу предложений. 

13. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или 

прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой 

ответственности перед Участниками.  

 
 

 

 

 

    Председатель  

    Закупочной комиссии                                                                                             Я.В.Семчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.Утебасова Л.И. 

Тел.(41147) 7-90-63 


