ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011 – 2020 ГОДЫ)»
(3 ЛОТА)

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 договоров на
выполнение работ по развитию инфраструктуры электронного правительства в
рамках

реализации

мероприятий

государственной

программы

Российской

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (3 лота).
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: Alexander.mashokhin@rt.ru
 Номер контактного телефона: (495) 727-46-75.

3.

Предмет договора: выполнение работ по развитию инфраструктуры

электронного правительства в рамках реализации мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»
(3 лота)
Лот №1: «Развитие федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», развитие
механизмов, позволяющих использовать мобильные устройства для доступа к
сервисам электронного правительства», создание единой системы учета записей
актов гражданского состояния (Электронный ЗАГС)

2

Лот №2: «Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия,
создание единой системы справочников и классификаторов, используемых в
государственных и муниципальных информационных системах»
Лот
№ 3: «Формирование единого пространства доверия электронной
подписи»
4.

Место выполнения работ по лотам №№ 1-3: по адресу Исполнителя

5.

Начальная (максимальная) цена договора (лота):

Лот №1: 253 000 000 (двести пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, включая
НДС
Лот №2: 138 000 000 (сто тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек, включая
НДС
Лот №3: 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС
6.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на официальном
сайте ОАО «Ростелеком» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.rt.ru извещения о проведении открытого конкурса на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по
адресу заказчика.
7.

Плата за конкурсную документацию: не взимается

8.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе:
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411, «28» мая 2012 г. в 12 час. 30 мин
(время московское)
9.
Место и дата рассмотрения заявок участников конкурса и подведение
итогов конкурса:
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411, «29» мая 2012 г.

