
Извещение о закупке. 
« 03 » февраля 2023 

  Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Малый 
порт».  
Место нахождения / почтовый адрес: 692941, Россия, Приморский край,  
г. Находка, ул. Базовая, 10, 
ИНН/КПП 2508010281/250801001,  
E-mail: mp@malyport.ru ,  
тел. 8 (4236) 66-40-38,  
официальный сайт компании www.malyport.ru.  

Источник 
финансировани
я 

Собственные средства ООО «Стивидорная компания «Малый порт». 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме  

Предмет 
закупки 

Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников  
ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 
 

Объем 
оказываемых 
услуг 

Общее количество застрахованных: 290 работников. 
     На момент заключения договора страхования численность застрахованных 
может быть скорректирована в соответствии с фактической численностью 
работников Заказчика. 

Начальная 
(максимальная) 
цена договора 

3 189 000 (три миллиона сто восемьдесят девять) рублей 00 копеек. 
 
 

Место, условия 
и сроки 
(периоды) 
оказания услуг 

Место выполнения работ: Приморский край, Российская Федерация 
 
Срок оказания услуг: с 20 марта 2023 по 19 марта 2024 

Контактные 
лица 

1. Получение разъяснений по документации: 
Кудрявцева К.А. 8 (4236) 66-40-38, доб., 146. 
E-mail: KudriavtcevaKA@malyport.ru 
2.Получение информации по техническим вопросам: 
Ротов И. Г., тел.8(4236)66-40-38, доб., 158 
E-mail: RotovIG@malyport.ru  

Порядок, место, 
дата начала и 
дата окончания 
срока подачи 
заявок на 
участие в 
закупке 

Заявки на участие в закупке принимаются с 03.02.2023 года до 17 часов 00 минут 
(MSK+7) 15.02.2023 года на единой торговой электронной площадке 
https://com.roseltorg.ru.  

Дата и время 
рассмотрения 
заявок 
участников 
закупки 

17.02.2023 года в 10-00 (MSK+7) по адресу: Приморский край, г. Находка,  
ул. Базовая, 10. 

Дата и время 
подведения 
итогов 

22.02.2023 года в 10-00 (MSK+7) по адресу: Приморский край, г. Находка,  
ул. Базовая, 10. 

Срок 
заключения 

Не менее 10 (десяти) дней, но не более 20 (двадцати) дней с момента размещения 
итогового протокола в ЕИС.  



договора 
Способ 
размещения 
извещения и 
документации  

Рассылка и опубликование на официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru.    и на 
единой торговой электронной площадке https://com.roseltorg.ru  

Приложение к 
настоящему 
извещению 

Документация о закупке на оказание услуг по добровольному медицинскому 
страхованию работников ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 

 
 

Заместитель председателя  
Комиссии по осуществлению конкурентных закупок                 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт»                                  __________        М.Н. Титаренко 


