Извещение №1
о проведении открытого конкурса
                                                                                                                              от 27.10.2008г.

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика – Отделение  по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, 214450, Смоленская область  г. Починок, ул. Кирова, д. 6, адрес электронной почты: ofk6313@sci.smolensk.ru, номера контактных телефонов: (48149) 4-26-32.
3. Предмет государственного контракта – Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников Отделения по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области с выдачей страховых медицинских полисов установленного образца на 3 года, организация и финансирование предоставления им медицинской помощи.

            4. Место оказания услуг: территория Российской Федерации; в соответствии с конкурсной документацией.
           5. Начальная цена контракта: 378120 (Триста семьдесят восемь тысяч сто двадцать ) рублей.
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию с момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса до 01 декабря 2008г. по адресу заказчика 214450, Россия, Смоленская область, г. Починок, ул. Кирова, д. 6, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 часов по московскому времени (пятница с 9.00 до 16.30) и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" по адресу www.zakupki.gov.ru. Для получения конкурсной документации в письменной форме заинтересованному лицу необходимо направить в адрес заказчика письменный запрос, содержащий четкую информацию о его названии (для юридического лица), уполномоченном контактном лице, адресе, номерах телефонов, адрес электронной почты.
Плата за предоставление конкурсной документации (будь то получение в электронной или письменной форме) не взимается.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса – вскрытие конвертов будет производиться по адресу 214450, Смоленская область г. Починок, ул. Кирова д. 6, в 11.00 часов по московскому времени 01.12.2008г., рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет производиться в 11.00  03 декабря 2008 года, подведение итогов конкурса состоится в 11.00  05 декабря 2008 года.
8. Преимущества предоставляемые при участии в размещении заказа – не предоставляются.

Руководитель Отделения							     М.А.Зубов




