
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

 
1. Способ закупки: открытый конкурс. 

 

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. 

Ответственный исполнитель по организационным вопросам: Жданова Светлана 

Ивановна. 

Контактный телефон: (495) 730-03-87 доб.11-70. 

Факс: (495) 730-03-87. 

Адрес электронной почты: szhdanova@rscc.ru 

 

4. Предмет договора: Закупка услуг по страхованию наземных рисков 

повреждения или утраты (гибели) бортовой аппаратуры БА КИС космического 

аппарата «Экпресс-АМ8». 

 

5. Место оказания услуг: Российская Федерация. 

 

6. Начальная (максимальная) цена Контракта: 449 057,55 (Четыреста сорок 

девять тысяч пятьдесят семь и 55/100) рублей. 

 

7. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении 

открытого конкурса, размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление документации о проведении открытого конкурса:  

Конкурсная документация без взимания платы для ознакомления, размещается на 

сайте ГП КС (www.rscc.ru) и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Конкурсная 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 конкурсной документации по адресу: 115172, г. Москва, 1-й Гончарный 

пер., д. 8, стр. 6 Юридическая служба с «19» декабря 2012 г. по «14» января            

2013 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 

http://www.rscc.ru/
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К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Наименование платежа: Оплата за предоставление конкурсной документации на 

закупку услуг по страхованию наземных рисков повреждения или утраты (гибели) 

бортовой аппаратуры БА КИС космического аппарата «Экпресс-АМ8». 

 

8. Обеспечение конкурсной заявки: 

        Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 134 717, 27 (сто тридцать 

четыре тысячи семьсот семнадцать и 27/100) рублей.  

Реквизиты для внесения обеспечения заявки: 

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 

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе по закупке 

услуг на страхование наземных рисков повреждения или утраты (гибели) 

бортовой аппаратуры БА КИС космического аппарата «Экспресс-АМ8». 

Срок и порядок предоставления обеспечения: Указанная сумма вносится 

участником закупки до окончания срока подачи конкурсных заявок на расчетный 

счет Заказчика. 

 

9. Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

конкурсе:  

115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6, Служба по управлению 

закупками и договорной работе. 

Срок подачи заявки: с 09-00 до 13-00 и 13-40 до 17-45 (понедельник-четверг) 

с 09-00 до 13-00 и 13-40 до 16-05 (пятница). 

Дата начала  приема заявок:  «19» декабря 2012 г. c 16:00 (время местное). 

Дата окончания  приема заявок: «14» января 2013 г. до 11:00 (время местное). 

 

10. Место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

14 января 2013 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 

115172 , Москва,  1-й Гончарный пер., д.8, стр.6.  

  

11. Место и дата рассмотрения и подведение итогов конкурса:  

21 января 2013 года по адресу: 115172 , Москва,  1-Гончарный пер., д.8, стр.6. 

12. Отказ от проведения конкурса: 

Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса до 10 января 2013 г. 

 


