
Извещение о проведении закупки  

Наименование закупки: 
Закупка услуг по Добровольному медицинскому 

страхованию 

Способ проведения закупки: Открытый запрос котировок 

Заказчик 

Наименование организации: 
Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 
127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Почтовый адрес: 
127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактная информация 

Контактное лицо по процедуре Запроса котировок: 

Денисова Антонина Клавдиевна, тел. 8 (495) 980 01 27 

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Панова Вера Сергеевна - Директор по организационному развитию и управлению 

персоналом тел.8 (495) 980-0088, 

факс (495) 980 00 99 

 v.panova@globus-telecom.com 

Матвеева Екатерина Валерьевна - Главный специалист        тел. 8 (495) 980-0071 

e.matveeva@globus-telecom.com 

Предмет договора  

Лот №1 

Предмет договора: 

Закупка услуг по Добровольному медицинскому 

страхованию для сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
5 000 000 рублей 

Классификация по ОКДП: 6720090 

Классификация по ОКВЭД: 67.20 

Количество поставляемого 

товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг: 

1 условная ед. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

Москва, г.Саратов, г. Калининград, г.Новосибирск 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления 

документации: 
с 23.05.2014 по 28.05.2014 10:00 ( время московское) 

Место предоставления 

документации: 
Москва, ул. Образцова, д.38 

Порядок предоставления В соответствии с п.4.1. Документации, размещенной на 



Извещение о проведении закупки  

документации: официальном сайте  -www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» - www.globus-telecom.com 

 

Официальный сайт, на котором 

размещена документация и 

извещение: 

официальном сайте  -www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» - www.globus-telecom.com 

 

 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по 

закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Информация о порядке проведения закупки 

Дата и время окончания подачи 

заявок (по местному времени): 

28.05.2014 10:00;  

вскрытие конвертов 29.05.2014 10:00; Москва, ул. 

Сущевский Вал, 26, ком.806 офис ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

Рассмотрение заявок 

Дата : Не позднее 30.05.2014 11:00 

Место: Москва, Сущевский вал, д.26 

Подведение итогов 

Дата и время (по местному 

времени): 
30.05.2014 13:00 

Место: Москва, Сущевский вал, д.26 
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