ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ №2
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
по отбору страховых организаций на право заключения договора о реализации
системы страхования в жилищной сфере города Москвы
Реестровый номер конкурса
Дата публикации извещения
Наименование открытого конкурса
Способ определения победителя

01-РСЖС/2017
«20» октября 2017 г.
Конкурс по отбору страховых организаций
для реализации системы страхования в
жилищной сфере города Москвы
Открытый конкурс

Контактная информация
Наименование организатора

Место нахождения

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Городской центр
имущественных платежей и жилищного
страхования»
Российская Федерация, 119049, город
Москва, ул. Большая Якиманка, д.38

Почтовый адрес

Российская Федерация, 119049, город
Москва, ул. Большая Якиманка, д.38

Ответственное должностное лицо заказчика

Субботкина Наталья Васильевна

Адрес электронной почты

SubbotkinaNV@property.mos.ru

Телефон:
Факс:

+7 (499) 238-10-82
+7 (499) 238-10-82

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Организатором - Государственным бюджетным учреждением города Москвы
«Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования» без изменения
предмета конкурса принято решение внести следующие изменения в конкурсную
документацию:
1. В части III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА:
1.1.В разделе ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ пункт 8.14 столбец
«Информация» изложить в следующей редакции:
«Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
«29» сентября 2017 г.
Разъяснения положений конкурсной документации осуществляются Организатором на
основании письменного запроса участника конкурса, представленного в соответствии с
формой 8 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».
В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Организатор направляет в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Организатору не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурс.
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации
«24» октября 2017 г.»

2. В части VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
2.1.
В разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ для лота № 3 в пункте 7
третий абзац изложить в следующей редакции:
«Участник конкурса обязан обеспечить количество заключенных договоров
страхования объектов общего имущества в многоквартирных домах в количестве не менее
377 договоров в 2018 году, в том числе 301 договор с долей города, 76 договоров без доли
города в общем имуществе. Ежегодный темп прироста количества договоров страхования
объектов общего имущества в многоквартирных домах должен составлять не менее 5%.»

