
Департамент строительства и архитектуры
администрации Владимирской области

Государственное автономное учреждение Владимирской области

«ВЛАДИМИРСКОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

от 05.05.2015 № 18

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении закупки

1. Способ закупки: открытый конкурс
2. Заказчик: ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
Место нахождения: 600036, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.
Почтовый адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а, а/я 33.
Адрес электронной почты: antonova@expertiza33.ru.
Контактное лицо: Антонова Наталья Юрьевна, тел./факс (4922) 54-52-54.
3. Адрес  официального  сайта  для  размещения  информации  о  закупке:
www  .  zakupki  .  gov  .  ru и на сайте заказчика http://expertiza33.ru/
4. Предмет договора: Добровольное медицинское страхование сотрудников ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»  в  количестве  51  человека  в  соответствии  с  Программой
добровольного медицинского страхования в течение одного года.
5. Место оказания услуг: территория РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья.
6. Начальная цена договора: 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей.
7. Срок подачи заявок на участие в закупке: начало – 06 мая 2015 года в  09 час. 00
мин., окончание – 26 мая 2015 года в 17 час. 00 мин.
8. Место подачи заявок на участие в закупке:  г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а,
3-й этаж, каб. № 27.
9. Форма заявки на участие в закупке: в письменной форме на бумажном носителе.
10. Срок  подписания  победителем  договора: в  течение  20  календарных  дней  с
момента подведения итогов конкурса.
11. Порядок  предоставления  документации  о  закупке: Со  дня  размещения  на
официальном сайте  извещения о проведении закупки заказчик на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного дня со
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о
закупке, но не позднее 19 мая 2015 года.
12. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 27 мая 2015 года в 14 час.
00 мин. по адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а, каб. № 27.
13. Дата, время и место рассмотрения заявок: 28 мая 2015 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а, каб. № 27.
14. Подведение итогов: 29 мая 2015 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Владимир, ул.
Ставровская, д. 4а, каб. № 27.

Опубликовано: 05 мая 2015 года.

Начальник ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»                                            В.В. Пирков
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