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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

 

1 Способ закупки Запрос предложений 

2 Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Общества 

ОАО «Ростелеком»  

Место нахождения ОАО «Ростелеком: 191002, г. 

Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15 

Почтовый адрес: 125047 Москва , 1-я Тверская - 

Ямская ул, д. 14 

 

info@rt.ru 

www.rt.ru 

3 Предмет запроса 

предложений 

Состав и объем товара, 

работ, услуг 

 

Предметом запроса предложений является право 

заключения договора на предоставление услуг 

корпоративной сотовой связи. 

Предмет запроса предложений состоит из 1 лота.  

Лот №1 «Выбор поставщика услуг корпоративной 

сотовой связи». 

Состав и объем услуг определен в 

«Документации о закупке».  

 

Заказчик вправе изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, услуг 

при заключении или в ходе исполнения договора в 

пределах 25% цены договора. 

4 Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Место предоставления услуг, выполнения работ: РФ 

 

5 Сведения о начальной 

(максимальной) стоимости 

услуг 

Лот № 1: максимальная стоимость услуг (включая 

НДС) в виде тарифного плана в Приложении 1 (стр. 

4-5) 

 

 

6 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке, 

размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

Обществом за 

предоставление 

документации, если такая 

плата установлена 

Обществом, за исключением 

случаев предоставления 

документации в форме 

электронного документа 

Срок – 04 октября 2012 года  

Место и порядок предоставления документации о 

закупке – сайт ОАО «Ростелеком» и сайт 

www.zakupki.gov.ru . 

 

Плата не взимается. 

 

7 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

Дата рассмотрения – 15 октября 2012 года  

Дата подведения итогов – 23 октября 2012 года 

Офис ОАО «Ростелеком» по адресу: ул. Дубовая 

mailto:info@rt.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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закупки роща, д. 25 к. 2. 

 

8 Требования, предъявляемые 

к участнику запроса 

предложений 

Определены в подразделе 3.1 документации по 

проведению запроса предложений. 

9 Форма заявки на участие в 

запросе предложений 

Размещена в Документации о закупке 

10 Требования к закупаемым 

товарам, работам, услугам, в 

том числе наименование и 

количество поставляемых 

товаров, наименование и 

объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, их 

функциональные, 

количественные и 

качественные 

характеристики, сроки и 

(или) объем предоставления 

гарантий качества 

Лот № 1 «Выбор поставщика услуг корпоративной 

сотовой связи». 

 

Более подробно требования изложены в 

Документации по проведению запроса предложений 

11 Место подачи заявок на 

участие в запросе 

предложений, срок их 

подачи, в том числе дата и 

время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

запросе предложений 

Срок – до 12 октября 2012 года до 15-00  

 

Место подачи заявок – офис ОАО «Ростелеком» по 

адресу: ул. Дубовая роща, д. 25 к.2 на имя 

Исполнительного директора-Директора по 

административным вопросам Н.П. Моисеевой 

12 Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

Срок – 12октября 2012 года  

Место вскрытия конвертов с заявками – офис ОАО 

«Ростелеком» по адресу: ул. Дубовая роща, д. 25 к.2. 

13 Место доставки 

поставляемых товаров, место 

выполнения работ, место 

оказания услуг 

Все регионы РФ. 

14 Сроки поставок товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

В соответствии с конкурсной документацией. 

15 Сведения о включенных (не 

включенных) в цену товаров, 

работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей 

Предлагаемая поставщиком цена должна включать 

все расходы по предоставлению услуг корпоративной 

сотовой связи, в т.ч. дополнительные услуги. 

16 Срок и условия оплаты 

поставок товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Оплата за выполненные работы осуществляется в 

соответствии с прилагаемыми Проектами договоров, 

размещенными в Документации о закупке. 

17 Срок подписания 

победителем в запросе 

В течение трех рабочих дней с даты получения 

извещения о признании победителем запроса 
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предложений договора со 

дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе 

предложений 

предложений 

18 Порядок формирования цены 

договора. 

Цена договора формируется с учетом всех  расходов 

по предоставлению услуг корпоративной сотовой 

связи, в т.ч. дополнительных услуг. 
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Приложение  1 

 
 

Стоимость входящих вызовов 

 

0,00 руб. 

Стоимость исходящих вызовов за минуту 

Исходящие вызовы на мобильные 

телефоны сотрудников компании на 

территории РФ 

 

0,00 руб. 

 

 

Исходящие вызовы на мобильные 

телефоны компании предоставителя 

услуг домашнего региона 

 

0,00 руб. 

 

Исходящие вызовы на мобильные 

телефоны компании предоставителя 

услуг других регионов России 

 

Не более 0,7руб. 

 

Исходящие вызовы на мобильные 

телефоны абонентов других операторов 

сотовой связи домашнего региона 

 

Не более 0,7руб. 

 

Исходящие вызовы на телефоны 

операторов фиксированной связи 

регионального центра 

 

Не более 0,7руб. 

 

Стоимость междугородных и 

международных вызовов 

 

за минуту 

Остальная Россия Не более 2,50руб. 

Страны СНГ 
Не более 10 / 19 руб. 

Европейские страны Не более 4 / 29 руб. 

Остальные страны Не более 30 / 44 руб. 

SMS / MMS / GPRS   

Входящие SMS / 

MMS-сообщения (за 

сообщение) 

 

0,00 

 

 

Исходящие SMS (за сообщение) 

российским операторам (в т.ч. на 

междугородные номера - номера не 

домашнего региона) на территории 

домашнего региона 

 

Не более 0,3руб. 
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Исходящие SMS (за сообщение) 

зарубежным операторам на территории 

домашнего региона 

 

Не более 4руб. 

Плата за 1 Мбайт 

переданной/полученной информации 

GPRS-Интернет 

По России/МНР Европа/МНР 

остальные страны 

 

Не более 1руб./  не более 30руб /не более 

70руб. 

Возможность для ОАО "Ростелеком» 

самостоятельного использования 

следующих специальных сервисов:  

подключение и отключение 

дополнительных услуг, мониторинг 

расходов с возможностью выгрузки 

данных в Microsoft Excel. 

 

Наличие безлимитного интернета с единой стоимостью по России не более 

300руб. 

  

Иметь возможность предоставления руководству Заказчика безлимитного 

мобильного интернета на территории России без дополнительной оплаты; 

Иметь возможность предоставления безлимитного мобильного интернета в 

международном роуминге для использования в планшетных компьютерах и 

USB-модемах руководством организации Заказчика без дополнительной 

оплаты. 


