
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на поставку оборудования и программного 

обеспечения для развития инфраструктуры облачной платформы с целью 

обеспечения сервисов в соответствии с дорожной картой на 2012 год 
 

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 на право заключения договора на поставку 

оборудования и программного обеспечения для развития инфраструктуры облачной 

платформы с целью обеспечения сервисов в соответствии с дорожной картой на 2012 

год. 

 

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; 

- Ответственное лицо: Касьянов Олег Анатольевич; 

 Адрес электронной почты: Oleg.Kasyanov@rt.ru; 

 Номер контактного телефона: (495)727-4938. 

3. Предмет договора: 

Поставка оборудования и программного обеспечения для развития инфраструктуры 

облачной платформы с целью обеспечения сервисов в соответствии с дорожной 

картой на 2012 год. 

 

4. Адреса поставки оборудования: Москва, Сущевский вал, д. 26; Арбат, д. 46; 

Новосибирск, ул. Менделеева, 1. 

5. Начальная (максимальная) цена договора:  735 000 000 (семьсот тридцать пять 

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, в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу 

заказчика. 

7. Плата за предоставление документации  о проведении запроса предложений: 

не взимается 

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

предложений: «23»  июля 2012 года в 12:30 по  московскому времени, по адресу:  

127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 26. 

9. Место и дата рассмотрения заявок участников проведения запроса 

предложений и подведение итогов: не позднее «07» августа 2012 года по адресу:  

127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 26. 

 

 

 

 

 


