
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА ОБ ОКАЗНИИ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SAP BUSINESSOBJECTS 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №233-ФЗ «О закупках товаров, 

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

проведении запроса котировок на право заключения договора об оказании услуг 

технической поддержки программного обеспечения SAP BusinessObjects. 

 

1. Способ закупки: запрос котировок. 

2. Наименование Заказчика: Открытое акционерное общество междугородной и 

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

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

   Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, дом26, ком. 605тк. 

   Адрес электронной почты (при наличии): VGoloubev@rt.ru 

   Номер контактного телефона Заказчика: (499) 999-78-87. 

3. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика. 

4. Форма котировочной заявки: 

4.1. Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в 

Приложении № 1 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок. 

4.2. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным 

представителем участника размещения заказа и скреплена печатью участника 

размещения заказа. В случае если Котировочная заявка насчитывает более одного листа, 

все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения 

заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения 

заказа на прошивке. 

4.3. Котировочная заявка должна быть подана в письменной форме 

5. Предмет запроса котировок 

Предметом запроса котировок является право заключения Договора об оказании услуг 

технической поддержки программного обеспечения SAP BusinessObjects. 

6. Место оказания услуг: Российская Федерация. 

7. Начальная (максимальная) цена Договора. 

Начальная (максимальная) цена договора 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 

копеек. 
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8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и 

время окончания срока подачи котировочных заявок. 

8.1. Место подачи котировочных заявок (адрес места подачи котировочных заявок): 

127018, г. Москва, ул. Сущевский вал,  д. 26, каб. 605тк  в рабочие дни с 10 часов 00 

минут до 16 часов 30 минут московского времени. 

        8.2. Дата начала подачи котировочных заявок:  19 июля 2012 г. 

        8.3. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 25 июля 2012 г. В день 

окончания срока подачи котировочных заявок котировочные заявки принимаются до 10 

часов 00 минут московского времени. 

 8.4. Контактное лицо по приему котировочных заявок: Голубев Валерий Николаевич, 

телефон (499) 999-78-87, адрес электронной почты VGoloubev@rt.ru. 

       9. Место и дата рассмотрения предложений участников и подведение итогов 

закупки: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал,  д. 26,  15 часов 00 минут 25 июля 2012  

      10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со 

дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 

3 (трех) дней. 

      11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. 

Документация, размещены в сети Интернет на официальном сайте используемым для 

размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу www.zakupki.gov.ru. 

В случае недоступности данного ресурса, отсутствия возможности разместить 

информацию о закупке информация о закупке, подлежащая размещению  на 

Официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и 

Положением о закупках, размещается на сайте ОАО «Ростелеком» – www.rt.ru. 

Со дня размещения Извещения на сайте Заказчика Заказчик предоставляет 

заинтересованному лицу Документацию на основании письменного заявления 

заинтересованного лица.  Срок предоставления Документации - два рабочих дня со дня 

получения соответствующего письменного заявления. Документация предоставляется в 

письменной форме по адресу: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал,  д. 26, ком.605тк. 

При этом Заказчик не взимает плату за предоставление Документации. 
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Приложение № 1 

к Извещению о проведении запроса котировок 

на право заключения Договора об оказании услуг технической поддержки 

программного обеспечения SAP BusinessObjects 

 
На бланке организации 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения Договора об  оказании 

услуг технической поддержки программного обеспечения (далее ПО)SAP BusinessObjects 

____________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(указываются сведения об Участнике размещения заказа: наименование и место нахождения, банковские 

реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), 

 

согласно исполнить условия Договора  об  оказании услуг технической поддержки программного 

обеспечения SAP BusinessObjects, указанные в Договоре, 

Наименование критерия Заявленный 

показатель 

Стоимость услуг технической поддержки ПО SAP 

BusinessObjects 

 

Опыт Участника в разработках информационных 

аналитических систем (либо в иных учетных системах), в 

которых применяется ПО SAP BusinessObjects для российских 

компаний  

 

Квалификация специалистов,  привлекаемых Участником к 

оказанию услуг, в части опыта работ с ПО SAP 

BusinessObjects 

 

Уровень статуса  Участника  

Настоящим прикладываем следующие документы, предусмотренные Документацией о 

проведении запроса котировок на право заключения Договора об  оказании услуг технической 

поддержки программного обеспечения SAP BusinessObjects: 

1. ___________________________; 

2. ___________________________; 

3. … 

 

Контактное лицо - ___________________________________________________ 
(ФИО, тел.) 

 

 

Уполномоченный представитель Участника 

размещения заказа  

 

____________________/_____________/ 
(подпись) 

М.П. 


