ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНОГО ПО  НА ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

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 выполнение работ, оказание услуг и предоставления права использования прикладного ПО на внедрение «Единой информационной системы сбора дебиторской задолженности в ОАО «Ростелеком»».
Форма процедуры закупки
Закупка проводится способом запроса предложений
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: 127018, г.Москва, ул.Сущёвский вал, 26, ком. 612тк (Семиколеновой Т.В.)
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:Tatyana.Semikolenova@rt.ru" Tatyana.Semikolenova@rt.ru
Номер контактного телефона: (499) 999-8283 вн. 4101
Предмет договора
Предметом запроса предложений является право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг и предоставление Права использования Прикладного ПО на внедрение Единой информационной системы сбора дебиторской задолженности в ОАО «Ростелеком», согласно предмету и условиям Договора, Документации и Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком».
Место исполнения договора
4.1.Место исполнения договора – Российская  Федерация.
4.2.Предоставление права использования прикладного ПО в соответствии с п.1 Договора.
Начальная (максимальная) цена договора
Начальная (максимальная) цена договора 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек 
Срок, место и порядок получения документации по проведению запроса предложений
ОАО «Ростелеком» размещает извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений и проект договора на Официальном сайте не менее чем за 5 (пять) дней до истечения срока представления заявок для участия в запросе предложений.  Со дня размещения документации о проведении запроса предложений на Официальном сайте Заказчика любое заинтересованное лицо имеет право получить документацию о проведении запроса предложений, как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. Документация предоставляется  на основании заявления, поданного в письменной форме и содержащего наименование предмета запроса предложений, формы предоставления, контактный номер телефона, адрес электронной почты,  по адресу: 127018, г.Москва, ул.Сущёвский вал,26, ком.612тк (Семиколеновой Т.В.). Порядок передачи документации согласуется в рабочем порядке  с представителем Заказчика, указанным в п.2 настоящего Извещения. Документация предоставляется  в рабочие дни с 10.00 до 16.30 в течение 3(трех) дней с момента получения заявления. Со дня размещения документации на Официальном сайте Заказчика, документация доступна для свободного просмотра и загрузки заинтересованным лицом в электронном виде.
Место, дата и время подачи Предложений на участие в запросе предложений.
Предложения предоставляются в запечатанных конвертах до 16-00 по московскому времени 28 мая 2012 г. по адресу: 127018, г.Москва, ул.Сущёвский вал, 26, каб. 612тк, ответственное лицо – Семиколенова Татьяна Викторовна (тел. (499) 999-8283 вн. 4101).
Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
 Вскрытие конвертов и рассмотрение Предложений на соответствие заявок, а также участников, подавших заявки, требованиям, установленным в Документации о проведении запроса предложений  будут проводиться Комиссией в 10:00 по московскому времени 29 мая 2012г. по адресу: г.Москва, ул.Сущёвский вал, д.26 каб. 11-6 (абк) 

Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.


