
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ОАО «Центральный 

телеграф» сообщает о проведении открытой закупки у единственного поставщика  

на право заключения договора на выполнение работ по модернизации 

программного комплекса «REX400» для ОАО «Центральный телеграф» в 2013 году 

 

1. Способ закупки 
Закупка проводится путем заключения договора с единственным 

поставщиком. 
 

2. Заказчик  

Наименование: ОАО «Центральный телеграф» 

Адрес место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

           Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

            Контактное лицо по проведению процедуры Закупки: Бабкин Вениамин     

Олегович,              (495) 504-38-32;  

           Адрес электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru 

 

3. Предмет закупки: 

Право на заключение договора, предметом которого является выполнение 

работ по модернизации программного комплекса «REX400» для ОАО 

«Центральный телеграф» в 2013 году 

 

4. Перечень выполняемых работ: определен в разделе 3 «Проект 

договора» документации по проведению закупки у единственного 

поставщика. 

 

5. Место выполнения работ: г. Москва, Никитский пер., д.7 (здание № 2 

ОАО «Центральный телеграф») 

 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора составляет 451940 

(четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок) руб. 00 копеек с 

учетом НДС 18%.  

7. Срок, место и порядок предоставления документации: 

Доступна на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ОАО 

«Центральный телеграф» www.moscow.cnt.ru  в электронном виде с момента 

размещения («07» мая 2013 года). 

 

 

 

 

 

 

mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.moscow.cnt.ru/


8. Плата за документацию о проведении: Не предусмотрена 

 

9. Фирменное наименование Претендента: Закрытое акционерное 

общество фирма «Клуб-400». 

 

10.  Почтовый адрес Претендента: 115127, Москва, ЦМП, А/Я №45, ЗАО 

фирма «Клуб-400» 

11. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в 

закупке:  Место предоставления документов на участие в закупке: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7. Дата начала предоставления 

документов на участие в закупке - с момента размещения закупки на 

официальном сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) «07» мая 2013 года. 

Дата окончания предоставления документов на участие в закупке -  в 

соответствии с датой подведения итогов закупки, указанной в пункте 14 

Раздела 5 «Информационная карта» документации по проведению 

закупки у единственного поставщика. 

12.  Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в 

закупке: Не предусмотрено 

http://www.zakupki.gov.ru/

