
Извещение о проведении закупки  

Наименование закупки: 

«Выполнение проектно-изыскательных, строительно-

монтажных работ волоконно-оптических линий связи ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» («последняя миля» для 

подключения клиентов г. Москвы). 

Адреса клиентов: 

Рождественский б-р, д. 12, стр. 1, Рождественский б-р, д. 15, 

Долгоруковская ул., д.38, стр. 1, Н. Басманная ул., д. 37а, 

Люсиновская ул., д. 27, стр. 3, пр-т Мира, д. 105, 

Милютинский пер., д. 5, стр. 2, Алтуфьевское ш., д. 2 

Способ проведения закупки: 

Запрос предложений среди участников Реестра 

потенциальных участников на поставку товаров, работ и 

услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заказчик 

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 
127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Почтовый адрес: 
127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактная информация 

Ф.И.О: Денисова Антонина Клавдиевна 

Адрес электронной почты: 
a.denisova@globus-telecom.com 

 

Телефон: 8 (495) 980-0127 

Факс:  

Предмет договора  

Лот №1 

Предмет договора: 

«Выполнение проектно-изыскательных, строительно-

монтажных работ волоконно-оптических линий связи ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» («последняя миля» для 

подключения клиентов г. Москвы). 

Адреса клиентов: Рождественский б-р, д. 12, стр. 1, 

Рождественский б-р, д. 15, Долгоруковская ул., д.38, стр. 1, 

Н. Басманная ул., д. 37а, Люсиновская ул., д. 27, стр. 3, пр-т 

Мира, д. 105, Милютинский пер., д. 5, стр. 2, Алтуфьевское 

ш., д. 2 

 
 

Начальная (максимальная) 

цена договора: 
 4 000 000 рублей, включая НДС 18% 

Классификация по ОКДП: 4530290 

Классификация по ОКВЭД: 45.21.3 

Количество поставляемого 1 услов. ед  



Извещение о проведении закупки  

товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг: 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

Москва 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления 

документации: 
c 30.08.2014 10:00 по 04.09.2014 09:30 

Место предоставления 

документации: 
217018, Москва, ул.Образцова, д.38 

Порядок предоставления 

документации: 
В соответствии с п.4.1. Документации 

Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация и извещение, 

дата размещения 

официальном сайте  -www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» - www.globus-telecom.com 

29.08.2014 г. 

 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по 

закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Информация о порядке проведения закупки 

Прием заявок  С 30.08.2014 по  04.09.2014 

дата и время окончания 

подачи заявок (по местному 

времени): 

04.09.2014 09:30;  

Дата, время и место 

вскрытия заявок 

вскрытие конвертов 04.09.2014 10:00; Москва, ул. 

Сущевский Вал, 26, ком.806 офис ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

Рассмотрение заявок 

Дата и время (по местному 

времени): 
05.09.2014 10:00 

Место: 
Москва, ул. Сущевский Вал, 26, ком.806 офис ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Подведение итогов 

Дата и время (по местному 

времени): 
05.09.2014 12:00 

Место: 
Москва, ул. Сущевский Вал, 26, ком.806 офис ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom.com/

