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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 формирование 
системы присутствия Заказчика в ИСМИ, в т.ч. запуск, 
сопровождение и продвижение официальных страниц  
Заказчика в социальных медиа, мониторинг и оперативное 
реагирование на упоминания в ИСМИ, создание, 
поддержка и продвижение официального канала бренда на 
YouTube 

Предмет запроса предложений состоит из 3 лотов. 

Лот № 1 «Поддержка и продвижение официального 
канала YouTube» 

Лот № 2 «Реорганизация имеющихся аккаунтов филиалов 
и формирование системы официальных страниц ОАО 
«Ростелеком» в социальных медиа: разработка дизайна, 
управление контентом, развитие и продвижение по 
каждой из целевых платформ». 

Лот № 3 «Ежедневный мониторинг в социальных медиа 
для выявления негативных высказываний о Ростелеком, 
обработка негатива и запросов пользователей, 
поступивших по каналам ИСМИ». 

Состав и объем услуг определен в технических заданиях, 
являющихся приложениями к проектам договоров. 

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 выполнения работ – по месту нахождения 
Исполнителя  

5 Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора 
(цене лота) 

Лот № 1: начальная цена - 1 млн. руб. 
Лот № 2: начальная цена– 2 млн. руб. 
Лот № 3: начальная цена– 2 млн. руб. 
Все цены включают НДС 
 

6 Срок, место и порядок 
предоставления документации 
о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, 

Извещение и Документация о закупке размещается на 
Официальном сайте Заказчика www.rt.ru.  
Со дня размещения документации на Официальном 
сайте Заказчика, документация доступна для 
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взимаемой Обществом за 
предоставление документации, 
если такая плата установлена 
Обществом, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

свободного просмотра и загрузки заинтересованным 
лицом в электронном виде. 
Плата не взимается. 
 

7 Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения итогов 
закупки 

Срок – до 17 сентября 2012 года  до 18.00 
Офис ОАО «Ростелеком» по адресу: ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 14. Контактное лицо – Писаченко Сергей 
Владимирович, т. 8 (499) 999-82-83 д. 1161 
 

 


