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     Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»  (далее – ОАО «Ростелеком») объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц (далее по тексту – D&O) ОАО «Ростелеком» и ОАО «Ростелеком».

Заказчик: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
Место нахождение Заказчика: ул. Достоевского, д. 15, г. Санкт-Петербург, Россия, 191002.
Почтовый адрес Заказчика: ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.14, г. Москва, Россия, 125047, 
Тел.: (499) 995-98-40, e-mail: PNezhutin@rt.ru 
Ответственное лицо Заказчика: Нежутин Павел Андреевич.
Специализированная организация: Открытое акционерное общество «Аудинор».
Место нахождения Специализированной организации: Милютинский пер., 16, стр. 2, Москва, Россия, 101000.
Почтовый адрес Специализированной организации: Милютинский пер., 16, стр. 2, Москва, Россия, 101000, Тел. (495) 624-82-38, e-mail: HYPERLINK "mailto:info@audinor.ru" info@audinor.ru.
Ответственное лицо Специализированной организации: Новиков Павел Викторович.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: страхование ответственности членов Совета директоров и  должностных лиц ОАО «Ростелеком» и ОАО «Ростелеком».
Общая  страховая сумма: 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США.
Начальная (максимальная) цена договора (страховая премия): 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения договора)
 Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация: HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru.
 Официальный сайт Заказчика: www.rt.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за Конкурсную документацию: предоставляется бесплатно.
Возможность подачи заявок по форме электронного документа: не предусмотрено.
Место вскрытия конвертов: по адресу Заказчика - г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, 
д. 14.
Дата вскрытия конвертов: «04» мая 2011 года в 12 ч. 00 мин. по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «16» мая 2011 года. 
Дата подведения итогов конкурса: не позднее «23» мая 2011 года.
Условия выдачи Конкурсной документации: по адресу  Заказчика г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.14 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по московскому времени с 04 апреля 2011 года до 03 мая 2011 года, 04 мая 2011 года с 10.00 до 12.00 по предоставлению запроса и доверенности на право получение пакета Конкурсной документации.



