
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРИРОДНОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В БУТЫЛЯХ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ЕМКОСТЬЮ 

19 Л 

 

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 

поставки природной питьевой воды в бутылях из поликарбоната емкостью 19 л. 

 

1. Способ закупки 

Закупка проводится способом запроса предложений  в электронной форме. 

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. Гончарная, д.30. 

Оператор торгов: ОАО «Единая электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП») 

Почтовый адрес оператора торгов: Россия, 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 

2/1,тел. +7(495) 276-16-26 

Ответственное лицо Заказчика: Нивникова Марина Анатольевна 

Адрес электронной почты: Marina.Nivnikova@rt.ru  

Номер контактного телефона: (499) 999-81-31 доб. (700) 04-31, 01-31 

3. Предмет договора: Поставка природной питьевой воды в бутылях из 

поликарбоната ёмкостью 19 л. 

4. Место поставки товара: г. Москва, ул. Гончарная, д.30; ул. Сущевский Вал, 

д.26; ул. Дубовой рощи, д.25, корп.2; ул. 1-я Тверская-Ямская, д.14 

5. . Начальная (максимальная) цена договора: 600 000,00 р., включая НДС. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу 

предложений: 

mailto:Marina.Nivnikova@rt.ru
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 Документация о проведении запроса предложений предоставляется со дня 

размещения на сайте («28» сентября  2012 г.) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.etp.roseltorg.ru/ и на 

сайте Заказчика www.rt.ru . 

7. Плата за предоставление документации: не взимается 

8. Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в запросе 

предложений: «11» октября 2012 года на сайте ОАО «ЕЭТП» 

http://www.etp.roseltorg.ru/ 

9. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса 

предложений и подведение итогов: 125047, г. Москва, ул. Дубовой рощи, д. 25, 

корпус 2, каб. 405,  рассмотрение «12» октября  2012 г., подведение итогов не 

позднее  «18» октября  2012 г.. 
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