
1. Требования к продукции 

1.1. По результатам запроса предложений ФГУП "Санкт-Петербургское ПрОП" 

Минздравсоцразвития России  намерен заключить договор на поставку следующей продукции: 

№ 
п/
п 

Наименование и 
описание 
продукции 

Требования 
к продукции 

Место поставки, 
получатель 

Срок поставки 

1.  Оказание услуг 
по 
Добровольному 
медицинскому 
страхованию 

Согласно 
приложению 
№1 к  
техническому 
заданию. 

г.Санкт-Петербург, 
ул.Бестужевская 
д.52. 

Декабрь 2011 года 

 
1.2. Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить выполнение 

следующих сопутствующих работ (услуг):  доставка полисов ДМС по адресу Заказчика. 

1.3. Оплата поставленной продукции осуществляется   по безналичному расчету 

 
         

Способ подачи  предложений: 

           Участник запроса предложений должен представить предложения  на бумажном 
носителе в запечатанном конверте в срок, обеспечивающий её получение Организатором не 
позднее даты и времени окончания приема предложений,  с пометкой: "для рассмотрения в 
Единой комиссии ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минздравсоцразвития России,  с 
указанием номера извещения о запросе предложений, адреса Участника запроса 
предложений, его телефона и контактного лица.  

  

Дата начала приема предложений:  18 ноября 2011 года, в 9.00.(время Московское) 

Дата и время окончания приема  предложений:  25 ноября 2011 года в 16.00 (время 
Московское) 

Дата и время рассмотрения  предложений:  28 ноября 2011 года в  10.00 (время 
Московское), по адресу организатора запроса предложений 

 Место подачи предложений : 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.52, отдел 
закупок и сбыта, по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов, до даты окончания срока подачи 
заявок. 

  Требования к содержанию предложений: 

1.  Предложения  должны содержать следующие сведения: 
1.1 наименование организации, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 
размещения заказа, ИНН/КПП. 

1.2 Копии правоустанавливающих документов. 
1.3. Копии сертификатов на поставляемую продукцию.  
1.4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование 

и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 
1.5.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания 



услуг; 
1.6.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
1.7 Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в 

нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей; 

1.8 Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
2. Поставщик обязан выполнить условия исполнения договора, предусмотренные 

запросом предложений. 
 

Срок подписания договора с победителем: 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки  запроса предложений. 
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