ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении Запроса котировок на право заключения договора на
предоставление неисключительных прав на использование
лицензионного антивирусного программного обеспечения Kaspersky
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»
предусматривает

осуществить

выбор

поставщика

предоставлению

неисключительных прав

на

на

оказание

использование

услуг

по

лицензионного

антивирусного программного обеспечения Kaspersky для ОАО «Ростелеком»
способом запроса котировок.
1. Способ проведения закупки
Запрос котировок.
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: Natalya.Mozharskaya@rt.ru



Номер контактного телефона: (499)999-82-73 доб.4142.

3. Предмет закупки/ Предмет контракта
Заключение
использование

договора

на

лицензионного

предоставление
антивирусного

неисключительных
программного

прав

на

обеспечения

Kaspersky для ОАО «Ростелеком».
Максимальная цена контракта:
Начальная (максимальная) цена договора 25 300 000 руб.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
В соответствии с пп.4-5 формы лицензионного договора
Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг:
Согласно Спецификации (раздел 7.3 документации о проведении запроса
котировок) (Приложение).
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Место оказания услуг:
Услуги должны быть оказаны на территории Российской Федерации.
4. Требования к участникам размещения заказа:
Участниками размещения заказа не могут быть лица, занесенные в реестр
недобросовестных поставщиков.
Участники

должны

предоставить

подтверждение

Правообладателя

исключительных имущественных прав на программные продукты Kaspersky о том,
что Претендент правомерно распространяет программные продукты Kaspersky, а
также имеет все необходимые права на использование технологий и иных
результатов интеллектуальной деятельности, необходимых для осуществления
технической поддержки программных продуктов Kaspersky.
Участники должны предоставить подтверждение наличия у Претендента
статуса авторизованного партнера Kaspersky.
5. Срок, место и порядок предоставления документации по проведению
запроса предложений
ОАО «Ростелеком»

размещает

документацию

по

проведению

запроса

котировок на Официальном сайте ОАО «Ростелеком» www.rt.ru, в срок не менее
чем за пять календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе
котировок.
Со дня размещения документации по проведению запроса котировок на
указанном сайте, Заказчик на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления представляет такому лицу документацию
по проведению запроса котировок в письменной форме по адресу: 127018, г.
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26 или на адрес электронной почты, указанный в
заявлении. При этом ОАО «Ростелеком» не взимает плату за предоставление
документации по проведению запроса котировок.
Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если
они не соответствуют требованиям, установленным в документации о проведении
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запроса котировок (Приложение), или предложенная в них цена превышает
максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
В случае Вашего согласия просим предоставить котировочную заявку,
составленную по установленной форме (раздел 25 документации о проведении
запроса котировок) в письменной форме по адресу: 127018, г. Москва,
ул. Сущевский Вал, д. 26, тел. (499) 999-82-73 доб.4142 в срок до 16:00 MSK 25
июля 2012 года.
6. Место и дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки
Вскрытие конвертов 26 июля 2012 в 12:00 MSK, подведение итогов закупки
будет проводиться не позднее 31 июля 2012, по адресу: 127018, г. Москва, ул.
Сущевский Вал, д. 26.
Остальные и более подробные условия запроса котировок содержатся в
документации по проведению запроса котировок.

