
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку оборудования, 

выполнение работ и оказание услуг 

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 в электронной форме на право заключения договора на 

поставку оборудования, выполнение работ и оказание услуг по проекту «Строительство 

сети подвижной радиотелефонной связи с целью расширения мобильного бизнеса в 

рамках лицензий GSM,UMTS, LTE» 

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.1-я Тверская-Ямская, д.14;  

- Ответственное лицо: Киповская Оксана Николаевна;  

Адрес электронной почты: OKipovskaya@rt.ru 

Номер контактного телефона: (499) 995-3668 

- 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.  

3. Предмет запроса предложений:  

Предметом запроса предложений является право заключения договора на поставку 

оборудования, выполнение работ и оказание услуг по проекту «Строительство сети 

подвижной радиотелефонной связи с целью расширения мобильного бизнеса в рамках 

лицензий GSM, UMTS, LTE» 

4. Адреса поставки оборудования, выполнения работ, оказания услуг: 

Российская Федерация 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 2 124 000 000 (Два миллиарда сто 

двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, включая НДС.  

6. Срок, место и порядок предоставления документации по проведению запроса 

предложений в электронной форме: 

ОАО «Ростелеком» размещает извещение о проведении запроса предложений и 

документацию по проведению запроса предложений на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru , на сайте оператора торгов OAO «Единая электронная торговая 

площадка» (ОАО «ЕЭТП») http://www.etp.roseltorg.ru, а также на  сайте ОАО 

«Ростелеком» - http://www.rt.ru. 

7. Порядок, место, дата начала и окончания подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений:  

С «10» октября 2012 года  

По «23» октября 2012 года 16:00 (время московское)  

Место подачи Заявок в форме электронных документов:  

Сайт ОАО «ЕЭТП» http://www.etp.roseltorg.ru.  

8. Время, дата и место открытия доступа к Заявкам на участие в Запросе 

предложений:  



«23» октября 2012 года 16:00 (время московское)  

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам:  

Сайт ОАО «ЕЭТП» http://www.etp.roseltorg.ru.  

9. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений и 

подведение итогов:  

Рассмотрение Заявок: не позднее «24» октября 2012 года.  

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее «31» октября 2012 года по адресу: г. Москва, 

ул. Дубовой рощи, д.25, стр.2. 

Более подробная информация о запросе предложений содержатся в документации по 

проведению запроса предложений. 


