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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 на 

заключение договора на оказание услуг по созданию 

произведения для демонстрации во время 

Конференции партнеров проекта «Электронное 

правительство», 13-14 сентября 2012 г., г. Сочи 

 

Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 8 «Техническое задание». 

4 Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

С 05 по 15 сентября 2012 года 

 

Место предоставления услуг, выполнения работ:  

 территория РФ 

 

5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

Начальная цена договора – 3 000 000 руб.  

Цена включает НДС. 

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 

Место, дата и время окончания подачи заявок: 

 

Москва , 1-я Тверская - Ямская ул, д. 14 

03 сентября 2012 года в 16-00 (время московское) 

Место и порядок предоставления документации о 

закупке – сайт ОАО «Ростелеком». 

 

Плата не взимается. 

 

7 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение заявок: 03 сентября 2012 года, 17-00 

Москва , 1-я Тверская - Ямская ул, д. 14 

 

Оценка и сопоставление заявок: не позднее 04 

сентября 2012 года. 

 

8 Требования, предъявляемые 

к участнику запроса 

предложений 

Участник должен: 

 иметь успешный опыт аналогичных поставок, 

выполнения аналогичных работ за последний 1 

год, предшествующий дате окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений, 

mailto:info@rt.ru


 

 

2 

2 

что подтверждается предоставленным портфолио 

выполненных работ, создания видеоматериалов 

для крупнейших российских компаний;  

 оборот по данному виду деятельности – не менее 

30 млн. руб. за 2011 год. 

 

4. Претендент на участие в запросе предложений 

вправе приложить к заявке иные документы, 

которые, по его мнению, подтверждают 

соответствие установленным требованиям, с 

комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 

Все указанные документы прилагаются претендентом 

к заявке. Более подробно требования изложены в 

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 

Требования изложены в Техническом задании  на 

оказание услуг по созданию произведения для 

демонстрации во время Конференции партнеров 

проекта «Электронное правительство», 13-14 

сентября 2012 г. 

 

Техническое задание размещено в «Документации о 

закупке», раздел 8 «Техническое задание» 

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 03 сентября 2012 года, 16-00 (время 

московское) 

 

Место подачи заявок – офис ОАО «Ростелеком» по 

адресу: 1-я Тверская-Ямская, д. 14 

12 Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

Срок – 03 сентября 2012 года 17-00  

Место вскрытия конвертов с заявками – офис ОАО 

«Ростелеком» по адресу: 1-я Тверская-Ямская, д. 14 

13 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 реализации проекта, в т.ч. расходы на 

перевозку, страхование, таможенные пошлины, 

налоги, сборы, платежи арендодателю за 

предоставление допуска монтажников и 

технического персонала на территорию проведения 

мероприятия, монтажные пропуска, сборы за 

согласование проекта и т.п. обязательные расходы 

Заказчика, связанные с застройкой павильона. 

14 Срок и условия оплаты Оплата за выполненные работы осуществляется в 
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поставок товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

соответствии с прилагаемым Проектом договора, 

размещенным в Документации о закупке. 

15 Срок подписания 

победителем в запросе 

предложений договора со 

дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе 

предложений 

В течение трех рабочих дней с даты получения 

извещения о признании победителем запроса 

предложений 

16 Порядок формирования цены 

договора (цены лота) 

Цена договора формируется с учетом всех  расходов 

по проекту, в т.ч. на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей, необходимых для реализации проекта. 
 

 


