
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на оказание консалтинговых услуг в сфере 

закупочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ОАО «Ростелеком» сообщает о 

проведении запроса предложений право заключения договора на оказание консалтинговых 

услуг в сфере закупочной деятельности  
 

1. Способ закупки  
 

Закупка проводится способом запроса предложений.  

 

2. Заказчик  
 

Наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»).  

 

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.  

 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.14.  

 

Конверты с Заявками на участие в Запросе предложений, изменениями Заявок, а 

заявления об отзыве Заявок на участие в Запросе предложений, а также иные 

документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида корреспонденции:  

 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 14, ОАО «Ростелеком», 

Департамент управления закупками 

 

Адрес электронной почты: aleksey.ponomarev@rt.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Запроса предложений:  

Пономарев Алексей Евгеньевич 

Тел.: (499) 999-78-27 

Факс: (499) 995-97-70 

Адрес электронной почты: aleksey.ponomarev@rt.ru 

 

3. Предмет договора: оказание консультационных услуг в сфере закупочной 

деятельности. 

 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
 

Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя, результаты консалтинговых 

услуг предоставляются Заказчику в соответствии с Договором. 



 

5. Начальная (максимальная) цена договора  
 

Начальная (максимальная) цена договора 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 

копеек, включая НДС.  

 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса 

предложений:  
 

Документация о проведении запроса предложений предоставляется со дня 

размещения на официальном сайте ОАО «Ростелеком» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.rt.ru извещения о проведении запроса 

предложений на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 14.  

 

7. Плата за предоставление документации о проведении запроса предложений: не 

предусмотрена  

 

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений:  

 

125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 14 

 

«10» июля 2012 года 17:00 (время московское) 

 

9. Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и 

подведение итогов: 

 

Рассмотрение Заявок:  

125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 14  

«11» июля 2012 года 

 

Оценка и сопоставление Заявок:  

125047, г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 14  

«12» июля 2012 года 


