
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении запроса котировок  

 
1. Способ закупки: запрос котировок. 

 

2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное  предприятие 

«Космическая связь». 

 

3. Место нахождения Заказчика (почтовый адрес), ответственный 

исполнитель, номер контактного телефона, адрес электронной почты: 
Юридический адрес: 115162, г. Москва, улица Шаболовка, дом 37. 

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6. 

Адрес электронной почты: ekolesnikova@rscc.ru. 

Контактный телефон: (495) 730-03-87 доб.11-76. 

Факс: (495) 730-03-83. 

Контактное лицо: Колесникова Элеонора Валерьевна 

 

4. Предмет договора: выполнение Работ по поставке кондиционеров, их монтажу 

и пуско-наладке.   

 

5. Место выполнение Работ: Гусь-Хрустальный р-н, 7 км от деревни Дудор 

 

6. Начальная (максимальная) цена Договора: 700 000,00 (семьсот тысяч и 

00/100) рублей. 

 

7. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении 

запроса котировок, размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление документации о проведении запроса котировок:  

документация о проведении запроса котировок без взимания платы для 

ознакомления, размещается на сайте ГП КС (www.rscc.ru). 

Документация  в печатном виде предоставляется за отдельную плату в размере 

1 000,00 (одна тысяча) рублей, в т.ч.  НДС в размере 18% , за один комплект 

документации о проведении запроса котировок по адресу: 115172, г. Москва, 1-й 

Гончарный пер., д. 8, стр. 6, Служба по управлению закупками и договорной 

работе  с «20 » декабря 2012 г. по «28»  декабря 2012 г. 

Реквизиты для внесения платы: 

Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая 

связь» 

ИНН 7725027605, КПП 997750001 

Р/с 40502810200020106282 

в ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
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Наименование платежа: Оплата за предоставление документации о проведении 

запроса котировок 

 

8. Место, дата и время начала и окончания приема котировочных заявок:  

Место приема котировочных заявок: Российская Федерация, 115172, г. Москва,  

1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6. 

Дата начала  приема котировочных заявок:  «19» декабря 2012 г. 

Дата окончания  приема котировочных заявок: «10»  января  2013 г. до  

11 ч. 00 мин. (время местное)  

 

10. Дата подведения итогов запроса котировок.  

Рассмотрение и сопоставление заявок -  не позднее «18» января  2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


