
Извещение о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора добровольного медицинского страхования 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инвест» (далее также – ООО 

«Автодор-Инвест», Общество) извещает о проведении  Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора добровольного медицинского страхования (далее также – Договор). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее также 

- ООО «Автодор-ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению 

Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Инжиниринг» закупочной 

деятельности. 

3. Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-ТС»: 109074, г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Инвест»: 109012, г. Москва, Новая площадь, 

д.10. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Контактное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон/факс: +7 (495) 727-

11-95 (доб. 3328). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Инвест», ООО «Автодор-

ТС» или Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

ООО «Автодор-Инвест» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Извещение, а также в Конкурсную Документацию или отменить Конкурс. 

Извещение и Конкурсная Документация о проведении Открытого Одноэтапного  

Конкурса размещаются на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инвест» по адресу: www.avtodor-

invest.com на котором размещается информация о проведении Закупок (с момента создания 

соответствующего раздела), Электронной Торговой Площадке «Автодор-Торговые системы» 

(далее – ЭТП) http://etp-avtodor.ru и на Официальном Сайте, на котором размещается информация 

о проведении Закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный Сайт). 

Полный комплект Конкурсной Документации может быть получен бесплатно на Интернет-

сайте ООО «Автодор-Инвест», на сайте ЭТП и на Официальном Сайте, а также на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. При этом Конкурсная 

Документация предоставляется в форме электронного документа на указанный в запросе 

электронный адрес заинтересованного лица. 

4.  Услуги, оказываемые по Договору: добровольное медицинское страхование. 

5. Место оказания Услуг: г. Москва 

6. Начальная (максимальная) Цена Договора составляет: 2 101 347,00 (два миллиона сто 

одна тысяча триста сорок семь) рублей 00 копеек.  

7. Сроки начала и окончания оказания услуг по Договору: указываются в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

8. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

07.08.2014, окончание срока приема Конкурсных Заявок 10:00 ч (время московское) 27.08.2014. 

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 10:00 ч (время московское) 27.08.2014. 

10. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, не позднее 10.09.2014. 

11. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, не позднее 17.09.2014. 
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12. ООО «Автодор-Инвест» вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются ООО «Автодор-Инвест» на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инвест», на 

сайте ЭТП и на Официальном Сайте. При этом срок подачи Конкурсных Заявок  должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инвест», на сайте ЭТП 

и на Официальном Сайте внесенных изменений в извещение о проведении Конкурса до даты 

окончания подачи Конкурсных Заявок такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) 

календарных дней.  

13. ООО «Автодор-Инвест», разместившая на своем Интернет-сайте, на ЭТП и на 

Официальном Сайте Извещение о проведении Конкурса и Конкурсную Документацию, вправе 

отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты 

окончания срока подачи Конкурсных Заявок. Извещение об отказе от проведения Конкурса 

размещается ООО «Автодор-Инвест» в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня принятия решения 

об отказе от проведения Конкурса на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инвест», на сайте ЭТП и на 

Официальном Сайте.  

14. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте ООО «Автодор-Инвест» и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, такой Участник 

Конкурса обеспечивает представление в ООО «Автодор-Инвест», следующих сведений и 

документов: 

1) Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) 2 (два) экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия). Договор 

составляется Участником Конкурса путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных Участником Конкурса в конкурсном предложении Второй Части Конкурсной 

Заявки, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации.  

15. Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инвест» составляет не более 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. При необходимости 

принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об одобрении 

совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок 

подписания Договора Компанией может быть продлен на время, необходимое для получения 

одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с положениями настоящего 

Порядка. 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Инвест» 

 

А.Б. Самойленко 

 

 

 


