УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА:
- для участия в запросе предложений на право заключения агентского договора
в целях добровольного страхования имущества физических лиц
с периодом страхования 1 месяц в отделениях почтовой связи;
- для участия в запросе предложений на право заключения агентского договора
в целях добровольного страхования имущества физических лиц с периодом
страхования 1 год в отделениях почтовой связи;
- для участия в запросе предложений на право заключения агентского договора
в целях добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
физических лиц – отправителей почтовых переводов
в отделениях почтовой связи.
ФГУП «Почта России» (далее – Заказчик) уведомляет о продлении
проведения отбора до 30 ноября 2018 года и приглашает все заинтересованные
страховые организации (далее – организации-претенденты) принять участие в
отборе на право заключения агентского договора (агентских договоров) по
указанным выше видам добровольного страхования физических лиц в
отделениях почтовой связи.
Наименование Заказчика: ФГУП «Почта России»
Место нахождения Заказчика: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37
Почтовый адрес Заказчика: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37
Номер контактного телефона Заказчика: (495) 956-20-67 доб. 4373, 4374,
4375
Предмет запроса предложений: процедура по выбору страховщика для
заключения агентского договора сроком на 1 календарный год в целях
добровольного страхования физических лиц.
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Порядок подачи и приема заявлений на участие в отборе
1. Для участия в отборе необходимо предоставить:
а) заявление на участие в запросе предложений по установленной форме
б) анкету организации-претендента по установленной форме
Заявления и анкеты передаются Заказчику по его месту нахождения в
запечатанных конвертах с пометками «Отбор по продукту ИФЛ
(годовой)», «Отбор по продукту ИФЛ (1 месяц)» и «Отбор по продукту
НС отправителей переводов» в бумажном виде на бланке организациипретендента с подписью ответственного лица и печатью организациипретендента. Скан копии оригиналов заявлений и анкеты также
направляются по электронной почте: Anna.Slotvinskaya@russianpost.ru
2. Документы, поданные после дня окончания срока их подачи, указанного
в извещении о продлении проведения отбора, не рассматриваются.
3. Место и дата рассмотрения заявлений и анкет состоится: «4» декабря
2018 года по адресу Заказчика: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.
37.
4. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее извещение носит
информационный характер и не является официальной офертой. Заказчик
не несет никаких обязательств по заключению каких-либо агентских
договоров со страховщиками, изъявившими желание принять участие в
отборе Заказчика и приславшими свои предложения. Заказчик оставляет
за собой право отказать любой организации-претенденту в участии в
отборе без объяснения причин.

