МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«ЦАРСКОЕ СЕЛО»
Заинтересованным лицам

Извещение
о проведении открытого конкурса на оказание услуг добровольного медицинского
страхования сотрудникам Государственного Музея-заповедника «Царское Село»
В соответствии с частью 16 статьи 4 223-ФЗ, Распоряжения Правительства РФ от
20.01.2018г № 51-р сведения о закупке страховых услуг не подлежат размещению в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Информация и документы о данной закупке размещена на официальном сайте Заказчика:
http://www.tzar.ru/.
Существенными условиями открытого конкурса являются:

Оказание
услуг
добровольного
медицинского
страхования сотрудникам Государственного Музеязаповедника «Царское Село»

Предмет договора:

3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00
Начальная (максимальная) цена договора: копеек.
Источник финансирования заказа:
Информация о товаре, работе, услуге:
№
1

Классификация по
ОКПД2
65.12.12.000

Место оказания услуг:
Срок оказания услуг:
Обеспечение заявки
Размер обеспечения:
Срок и порядок
предоставления
обеспечения:

средства бюджетного учреждения (внебюджетные средства).

Классификация по
ОКВЭД2
65.12.1

Ед.
измерения
чел

Количество
(Объем)
265

Дополнительные
сведения

В медицинских учреждениях согласно Приложения № 1 к
техническому заданию (раздел I конкурсной документации)
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня заключения договора
180 000 руб. 00 коп.
Не позднее даты окончания подачи заявок. Залог денежных средств. См.
раздел 5 Информационной карты (том 2 конкурсной документации).

Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения:

1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Срок и порядок
предоставления
обеспечения:

Не позднее даты подписания договора. Способы внесения обеспечения:
1. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной
кредитной организацией; 2. Внесение денежных средств. См. раздел 6
Информационной карты ( том 2 конкурсной документации).

Информация о Заказчике
Наименование организации:

Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры "Государственный художественно-архитектурный
дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село"

Место нахождения:

196601, Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, дом 7

Почтовый адрес:

196601, Санкт-Петербург, Пушкин, Садовая, дом 7

Контактная информация
Ф.И.О:

Кравцова Елена Владимировна

Адрес электронной почты:

gz.tzar@gmail.com

Телефон:

+7 (812) 4655004

Факс:
+7 (812) 4666080
Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи заявок (по
«20» ИЮЛЯ 2018 г. 12 часов 00 минут.
местному времени):
Окончание подачи заявок с заявками на участие в конкурсе
«20» ИЮЛЯ 2018 г. 12 часов 00 минут.
Дата и время (по местному времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному времени):
Место:
Оценка и сопоставление заявок
Дата и время (по местному времени):
Место:

Приложения к настоящему извещению
о проведении открытого конкурса

«23» ИЮЛЯ 2018 г. 12 часов 00 минут.
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д.7 (здание
Правой Циркумференции, кабинет №8)
«24» ИЮЛЯ 2018 г. 12 часов 00 минут.
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 9, литера
А (конференц-зал Екатерининского дворца).
Конкурсная
документация для проведения
открытого
аукциона, состоящая из:

ТОМА 1- ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТОМА 2 -СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ТОМА 3 --ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТОМА 4 -ПРОЕКТ ДОГОВОРА

С уважением,

Заместитель директора Государственного
Музея-заповедника «Царское Село» по
госзаказу и материально-техническому обеспечению

М.С. Максимов

Садовая ул., 7, Пушкин, Санкт-Петербург, Россия, 196601; тел.: +7 (812) 466-66-69, факс: +7 (812) 465-2196 e-mail: museum@tzar.ru, Internet: http://www.tzar.ru,

