ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ
АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ ВАЗ и ШЕВРОЛЕ ДЛЯ 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 открытого конкурса на право заключения рамочного
договора на поставку автомобилей марки ВАЗ и ШЕВРОЛЕ для нужд ОАО
«Ростелеком».
1.

Способ закупки
Закупка проводится способом открытого конкурса.

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.
Адрес электронной почты: Yuriy.Kalinin@RT.RU
Номер контактного телефона: (499) 999-82-83 доб. (700) 2011
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 договора:

Предметом Конкурса является поставка автомобилей марки ВАЗ и ШЕВРОЛЕ для ОАО
«Ростелеком».
Предмет Конкурса состоит из 1 лота.

4.

Места поставки товаров:
Места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
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г. Омск, ул. Гагарина, д. 36
г. Бийск, ул. Мерлина, д.17
г. Томск, ул. Партизанская, д.10
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 52
г. Каменск-Уральский, ул. Победы, д. 5
г. Курган, ул. Гоголя, д. 44
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 161;
г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса ,51
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 278
г. Архангельск, пр.Троицкий, д.45
г. Великий Устюг, пр.Советский, д.89
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82а
г. Георгиевск, ул. Ленинградская, д. 63
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 47;
г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, д. 3;
г. Волгоград, ул. Гоголя, д. 6
г. Краснодар, ул. Головатого, д. 294
г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, 17, стр. 1
г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 28
г. Владимир, улица Горького, д.42

5.

Начальная (максимальная) цена договора (лота):
Общая сумма Договора определяется как общая стоимость всего поставленного
Покупателю Товара за весь период действия Договора.
Цену товаров, в том числе НДС 18 %, стороны договора согласовывают в Заказе.
Цена единицы товара устанавливается условиями договора

Начальная (максимальная) цена договора без учёта НДС: 18 315 169,50 (восемнадцать
миллионов триста пятнадцать тысяч сто шестьдесят девять рублей 50 копеек)
НДС: 3 296 730,50 (три миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот тридцать
рублей 50 копеек)
Начальная (максимальная) цена договора с НДС с учетом доставки товара: 21 611
900,00 (двадцать один миллион шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот рублей 00
копеек)
Максимальная (начальная) цена единицы товара с НДС с учетом доставки
составляет:
-Шевроле Нива – 444 000,00 (четыреста сорок четыре тысячи рублей 00 копеек)
- ВАЗ 21144-40-012 – 284 300,00 (двести восемьдесят четыре тысячи триста
рублей 00 копеек)

- ВАЗ 21713-01-045 – 361 900,00 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот
рублей 00 копеек)

- ВАЗ 21310-40-020 – 373 300,00 (триста семьдесят три тысячи триста
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рублей 00 копеек)
- ВАЗ 21214-40-011 – 333 300,00 (триста тридцать три тысячи триста рублей 00
копеек)

6.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация доступна для просмотра и скачивания со дня
размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу http://www.etp.roseltorg.ru/ и на сайте Заказчика www.rt.ru.
7.
Плата за конкурсную документацию: не взимается
8.
Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в открытом
конкурсе: «28» августа 2012 года 12:00 на сайте ОАО «ЕЭТП»
http://www.etp.roseltorg.ru/

9.
Место и дата рассмотрения предложений участников конкурса и
подведение итогов конкурса: рассмотрение предложений «28» августа 2012 года,
оценка и подведение итогов конкурса «03» сентября 2012 года на сайте ОАО
«ЕЭТП» http://www.etp.roseltorg.ru/

