Извещение о проведении запроса цен в электронной форме
Способ закупки:
Наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер
контактного
телефона
Аналитического центра

Запрос цен в электронной форме (предусмотрена переторжка)
автономная некоммерческая организация «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации»,
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12
тел.: +7 (915) 424-73-46.
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Кошелева Елена Викторовна.

Предмет договора

Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM 900/1800, UMTS, LTE на территории
Российской Федерации и иностранных государств,
оказываемых оператором непосредственно и/или с
привлечением третьих лиц (сервисное, информационносправочное обслуживание, телематика, передача данных,
услуги местной телефонной связи с предоставлением
дополнительного абонентского номера без организации
абонентской линии и др.) для нужд автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»

Сроки поставки продукции (выполнения
работ, оказания услуг):

с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Начальная (максимальная) цена договора:

3 860 400,00 (Три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч
четыреста рублей 00 копеек, включая НДС в размере ставки,
определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Место поставки продукции

107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Адреса интернет ресурсов на которых www.ac.gov.ru
www.roseltorg.ru
размещается информация о закупке
Срок, место и порядок предоставления Документация о закупке доступна для ознакомления и
скачивания на официальном сайте Заказчика (www.ac.gov.ru)
документации
и на сайте электронной торговой площадки (www.roseltorg.ru)
без взимания платы с даты опубликования.
Порядок подачи заявок Участниками

Заявка на участие в запросе цен в электронной форме
подается участником закупки в электронной форме.
Прием заявок осуществляется на электронной торговой
площадке (www.roseltorg.ru).

Место, порядок, дата и время открытия Открытие доступа к заявкам на участие в запросе цен
доступа к заявкам на участие в закупке
осуществляется 16 декабря 2021 года в 11:30 (мск).
Место и дата рассмотрения заявок и Рассмотрение заявок и подведение итогов закупки
подведения итогов закупки
осуществляются 16 декабря 2021 года по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 12.

