ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕНЫ АВТОМОБИЛЕЙ
МАРКИ «MERCEDES-BENZ»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании
«Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком»,
ОАО «Ростелеком» сообщает о продлении срока проведения запроса
предложений на право заключения договора мены автомобилей марки
«Mercedes-Benz»
1.

Способ закупки
Закупка проводится способом запроса предложений.

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:
по организационным вопросам: Федосова Татьяна Алексеевна
Tatyana.Fedosova@rt.ru
по техническим вопросам: Калинин Юрий Валентинович Yuriy.Kalinin@rt.ru
- Номер контактного телефона:
по организационным вопросам: Федосова Татьяна Алексеевна тел.: (499)999-82-83
доб.1138
по техническим вопросам: Калинин Юрий Валентинович тел. (499) 999-82-83
доб.2011
3.
Предмет договора: обмен
автомобилями марки «Mercedes-Benz»

неравноценными

по

стоимости

4.

Место выполнения работ: на территории Российской Федерации

5.

Начальная (максимальная) цена договора:

6 480 000,00 (Шесть

миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, включая НДС.
6.

Срок, место и порядок предоставления документации о проведении

запроса предложений:

2

На основании п. 10.7 Документации по проведению запроса предложений на
право заключения договора мены автомобилей марки «Mercedes-Benz», в
случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений,
Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе
предложений на 3 (три) рабочих дня.
Документация о проведении запроса предложений доступна для любого
заинтересованного лица со дня размещения на официальном сайте
ОАО «Ростелеком» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.rt.ru Извещения о продлении срока проведения запроса предложений.
7.
Плата за предоставление
предложений: не взимается

документации

о

проведении

запроса

8.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе предложений:
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д. 14, каб. 115, «19» июня 2012 г. в
11 час. 00 мин (время московское)
9.
Место и дата рассмотрения предложений участников запроса
предложений и подведение итогов:
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д. 14, каб. 115, « 19» июня 2012 г.

