
Извещение о проведении закупки  

 

  

Наименование закупки: 

заключения договора на выполнение  строительно-монтажных 

работ по прокладке линии связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

емкостью 128 оптических волокон на участке: пом. 1228, 12 

эт., 7 р., 12 м. - пом. 40, 7 эт., 2 р., 10 м. в здании ММТС-9, ул. 

Бутлерова, д. 7 

Способ проведения 

закупки: 
Закупка у единственного поставщика 

 

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  строительно-монтажных работ по прокладке 

линии связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» емкостью 128 

оптических волокон на участке: пом. 1228, 12 эт., 7 р., 12 м. - 

пом. 40, 7 эт., 2 р., 10 м. в здании ММТС-9, ул. Бутлерова, д. 7 

Сведения о Претенденте 

ЗАО «ВИЛКОМ», 127015, Москва, ул. Новодмитровская Б., 

д.12, стр.1 

ИНН/КПП 7730169429/771501001; ОГРН 1037730018479 

Начальная (максимальная) 

цена договора: 
 500 000 рублей, включая НДС 18% 

Классификация по ОКДП: 
4530290 

 

Классификация по 

ОКВЭД: 
45.21.3 

Количество поставляемого 1 ус. 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, ул. Бутлерова, д. 7 

 

Информация о документации по закупке 

Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация и 

извещение: 

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

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

 

 

Дата размещения: 16.05.2014 

Срок, место, порядок 

предоставления 

документации, 

Документация доступна  момента размещения  на 

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

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

электронном виде 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по 

закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

 

Информация о порядке проведения закупки 

Дата и время окончания 

подачи заявок (по 

местному времени): 

Не предусмотрено 

Рассмотрение заявок 

Дата и время (по 

местному времени): 
19.05.2014 

Место: Москва, ул. Образцова, д.38 

Подведение итогов 

Дата и время (по 

местному времени): 
19.05.2014 

Место: Москва, ул. Образцова, д.38 

 

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

