

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от « 27 » января  2012 г.
о проведении открытого конкурса по отбору страховых организаций на оказание услуг страхования

1. Организатор открытого конкурса (Заказчик): Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский»
Юридический адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5;
Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1
контактный телефон: тел. (34670) 2-15-30, 3-75-88, 6-22-00  факс (34670) 3-75-88, 2-38-33
Официальный сайт организатора открытого конкурса (Заказчика): официальный сайт ОАО «Аэропорт Белоярский» www.airportblr.ru
2. Форма торгов: Открытый конкурс
3. Предмет конкурса, объем, сроки, место оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1- Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (Приложение №3 к Конкурсной документации).
Срок действия договора
1 год со дня, следующего за днем страхования последнего объекта страхования в рамках генерального договора (см. список транспортных средств)
Количество  единиц автотранспорта
43 единицы транспорта
Начальная (максимальная) цена договора
168500 руб.
Территория страхования
Территория Российской Федерации

Лот №2- Оказание услуг по страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (Приложение №4 к Конкурсной документации) 
Срок действия договора
С 23.03.2012г по 22.03.2013г. 
Количество объектов страхования
1 объект
Начальная (максимальная) цена договора
50 000 руб.
Территория страхования
Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский

Лот №3-  Оказание услуг по  страхованию товаров в период нахождения их на складе (Приложение №5 к Конкурсной документации)

Срок действия договора
С 16.03.2012 г. по 15.03.2013 г.  
Количество объектов страхования
330 т авиационного керосина в период нахождения на складе
Начальная (максимальная) цена договора
15 000  руб. 
Территория страхования
Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, ул.Ратькова, проезд 16, № 6


Проекты договоров страхования содержатся в конкурсной документации.

4. Конкурсная документация размещена на сайте: www.airportblr.ru
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного заявления лиц.
6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе: заявка на участие в конкурсе представляется в письменной форме и должна быть оформлена в соответствии с требованиями конкурсной документации.
7. Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с  27  января 2012 г. по 28 февраля 2012г.
8. Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1, второй этаж, приемная. Заявки принимаются с 08-00 до 16-00 рабочего времени в рабочие дни.
9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участке в конкурсе: « 10 » часов 00 минут  28 февраля 2012 г. по адресу:  628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1, второй этаж, приемная.
10. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: « 10 » часов 00 минут  28 февраля  2012 г, по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1, второй этаж.
11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: указаны в конкурсной документации.
12. Место и дата подведения итогов конкурса:  29 февраля 2012 г. по адресу:  628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1, второй этаж.
13. Срок заключения договора: если конкурс признан состоявшимся, Договор может быть заключен не ранее чем 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и составления заявок на участия в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участия в конкурсе, но не позднее двадцати дней со дня проведения торгов.
14.Контактное лицо: Заместитель генерального директора по производству Дементьев В.В. тел: 8(34670) 6-22-12, адрес электронной почты: aerobel @ 86.ru.


Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Белоярский»                                                       А.В.Ласков


