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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договоров
страхования.
2. Торги проводит: Открытое акционерное общество «Московская городская
телефонная сеть» (ОАО МГТС).
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25 стр. 1
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25 стр. 1.
Адрес электронной почты: konkurs@mgts.ru
Официальный сайт ОАО МГТС в сети Интернет: - www.mgts.ru.
3. Место, порядок и сроки предоставления Заказчиком Конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу:
• г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1
• телефон: (495)950-03-04;
Сроки предоставления: с «17» февраля 2009г. по «18» марта 2009г.
В случае направления Конкурсной документации по почте отправитель не берет на
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.
Сайт ОАО МГТС в сети Интернет, на котором размещена Конкурсная документация: www.mgts.ru
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится Конкурсной
комиссией по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25 стр. 1. «18» марта 2009 г.
в 10 часов 00 минут.
5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 25 стр. 1. «23» марта 2009 г.
6. Место и дата проведения оценки и сопоставления заявок.
Проведение оценки и сопоставления заявок будет осуществляться по адресу: Москва,
Большая Ордынка, д. 25 стр. 1. «26» марта 2009 г.
7. Информация об объеме и условиях предоставления услуги.
7.1 Лот 1.
7.1.1 Предмет договора: добровольное страхование имущества ОАО МГТС.
7.1.2 Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 54 295 484,95
рублей РФ, базовый страховой тариф – не более 0,12%.
7.1.3 Сроки оказания услуги страхования: 1 (один) год.
7.1.4. Объем услуги страхования (страховые риски):
- Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого летательного аппарата или
столкновение с ним, а также падение его частей или груза.
- Перенапряжение в результате удара молнии.
- Стихийные бедствия.
- Повреждение водой.
- Кража со взломом, грабеж, разбой.
- Кража кабеля с незаконным проникновение при вынесении постановления о
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 158
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- Преднамеренные действия третьих лиц.
- Наезд транспортного средства.
- Иные риски внешнего воздействия.
- Авария систем (сетей) электроснабжения.
- Повреждения линий электропередач (воздушных, кабельных) питающих (от центра
питания до распределительного пункта) или прямых (между распределительными
пунктами).
- Воздействие электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения силы
тока или напряжения, электрической дуги, электромагнитного поля, статического
электричества и т.п.
7.1.5. Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
7.1.6. Условия оказания услуги страхования: страхование распространяется на
страховые случаи, произошедшие в период срока оказания услуги страхования по
договору.
7.2. Лот 2.
7.2.1. Предмет договора: добровольное страхование транспортных средств,
страхование водителей и пассажиров транспортных средств от несчастного случая в
результате ДТП.
7.2.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 950 000
рублей РФ, базовый страховой тариф – не более 10%.
7.2.3. Сроки оказания услуги: 1 (один) год.
7.2.4. Объем оказываемой услуги страхования: ущерб ( выплаты без учета износа,
неагрегатные) угон, пожар, несчастный случай. Количество транспортных средств,
подлежащих страхованию – 19 шт.
7.2.5. Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
7.2.6. Условия оказания услуги страхования: страхование распространяется на
страховые случаи, произошедшие в период срока оказания услуги страхования по
договору.
7.3. Лот 3.
7.3.1. Предмет договора: обязательное страхование гражданской ответственности
владельца транспортных средств ОАО МГТС.
7.3.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 1 100 000
рублей РФ;
7.3.3. Сроки оказания услуги: 1 (один) год.
7.3.4. Объем оказываемой услуги страхования: гражданская ответственность
владельца транспортных средств (в отношении 218 транспортных средств).
7.3.5. Место оказания услуги страхования: Российская Федерация.
7.3.6. Условия оказания услуги: страхование распространятся на страховые случаи,
произошедшие в период срока оказания услуги страхования.
7.4. Лот 4.
7.4.1. Предмет договора: страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
7.4.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 1000 рублей РФ.
7.4.3. Сроки оказания услуги: 1 (один) год.
7.4.4. Объем оказываемой услуги страхования: гражданская ответственность за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
Договор заключается в отношении 14 объектов социально-бытового комплекса ОАО
МГТС
7.4.5. Место оказания услуги страхования: г. Москва.
7.4.6. Условия оказания услуги страхования: страхование распространятся на
страховые случаи, произошедшие в период срока оказания услуги страхования по
договору.
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7. 5. Лот 5.
7.5.1. Предмет договора: страхование гражданской ответственности за причинение
вреда, связанного с деятельностью юридического лица (Страхователя).
7.5.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): не более 2500 рублей РФ.
7.5.3. Сроки оказания услуги: 1 (один) год.
7.5.4. Объем оказываемой услуги страхования: страхование гражданской
ответственность ОАО МГТС, а именно: имущественные интересы Страхователя,
связанные с обязательствами, возникающими в следствие причинения вреда третьим
лицам в связи с осуществлением специализированным подразделением Страхователя
деятельности, связанной с продажей телефонных карт на территории Московского
метрополитена (22 торговых автомата).
7.5.5. Место оказания услуги страхования: г. Москва.
7.5.6. Условия оказания услуги страхования: страхование распространяется на
страховые случаи, произошедшие в период срока оказания услуги страхования по
договору.
8. Дополнительную информацию можно получить по адресу: Москва, ул. Б.
Ордынка, д.25, стр.1., в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов.
Контактное лицо: Мухортова О.В.; номер контактного телефона 950-03-04; адрес
электронной почты konkurs@mgts.ru.
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