
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

ПРОЕКТУ: «Реконструкция спального корпуса №6 СПА-пансионата 

«Бекасово» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 

городское поселение Наро-Фоминск, у пос. д/о Бекасово 

 

 

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 

выполнения работ по проекту: «Реконструкция спального корпуса №6 СПА-

пансионата «Бекасово». 

1. 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: 143380, Московская область, Наро-Фоминский район, п/о 

Бекасово 

- Адрес электронной почты:  

по организационным и техническим вопросам: Щербаков Сергей Викторович 

sergey.sherbakov@rt.ru 

 

- Номер контактного телефона:  

по организационным и техническим вопросам: Щербаков Сергей Викторович  

тел./факс: (495) 992-05-47 

 

Предметом Закупки является заключение договора на проведение работ по 

проекту: «Реконструкция спального корпуса №6 СПА-пансионата «Бекасово». 

2. Место выполнения работ: Московская область, Наро-Фоминский район, у 

п. дома отдыха  «Бекасово» 

3. Начальная (максимальная) цена договора:  33 400 000 (тридцать три 

миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 094 

915 (пять миллионов девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 

25 копеек. 
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4. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении 

запроса предложений: 

Документация о проведении запроса предложений предоставляется со дня 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте ОАО «Ростелеком» www.rt.ru, Извещения о проведении 

запроса предложений на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления по адресу заказчика. 

 

5. Плата за предоставление документации о проведении запроса 

предложений: не взимается 

6. Способ закупки: Открытый запрос предложений 

 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений: 

143380, Московская область, Наро-Фоминский район, п/о Бекасово кабинет 

Директора филиала,  «14» сентября 2012 г. в 10 час. 00 мин (время московское) 

 

8. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса 

предложений и подведение итогов: 
143380, Московская область, Наро-Фоминский район, п/о Бекасово, кабинет 

Директора филиала,  «20» сентября 2012 г.   

 

 

 

 


