ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО
заключения договора на оказание услуг по актуарной оценке пенсионных и
прочих долгосрочных социальных обязательств ОАО «Ростелеком» по
состоянию на 31.12.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» ОАО «Ростелеком» сообщает о проведении открытого
запроса предложений на право заключения рамочного договора оказания услуг по оценке.
1. Способ закупки: открытый запрос предложений
2. Заказчик: Открытое акционерное общество
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»)

междугородной

и

международной

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
Адрес для направления корреспонденции: 115172, г.Москва, ул.Гончарная, д.30.

Адрес электронной почты: Natalya.L.Kozlovskay@rt.ru.
Сайт: www.rt.ru
Телефон: +7 499 999 8105

3. Предмет договора: оказание услуг по актуарной оценке пенсионных и прочих
долгосрочных социальных обязательств ОАО «Ростелеком» по состоянию на
31.12.2012г. Подробное описание услуг и условий договора содержатся в документации
по проведению открытого запроса предложений, включающей, в том числе, проект
рамочного договора оказания услуг по оценке
4. Срок, место и порядок предоставления документации: документация по проведению
открытого запроса предложений размещается на сайте Заказчика, а также предоставляется
бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме до окончания срока подачи заявок, в течение 2 (Двух) рабочих дней
5. Начальная (максимальная) цена договора: 3 500 000 руб (три миллиона пятьсот тысяч
рублей) без НДС
Место подачи заявок: 115172, г.Москва, ул.Гончарная, д.30.
6. Срок подачи заявок: с «9:00» часов местного времени Заказчика «27» августа 2012 года,
и до «18:00» часов местного времени Заказчика «10» сентября 2012 года
7. Даты рассмотрения, сопоставления и оценки заявок:
вскрытие конвертов с Заявками и рассмотрение Заявок: не позднее «14» сентября 2012 года
оценка и сопоставление Заявок: не позднее «14» сентября 2012 года
8. Критерии и методика оценки заявок: определены документацией по проведению
открытого запроса предложений
9. Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет
соответствующих правовых последствий

