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Извещение о проведении запроса котировок  

«Предоставление услуг по обеспечению условий для функционирования 

производственно-эфирного комплекса Заказчика» 

 

 

1. Заказчик: 

Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация Союзного государства»  

Почтовый адрес: Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация Союзного 

государства»  127427, г. Москва, ул. Академика Королёва, д.12, офис 9-28 

 

Адрес электронной почты: tro_soyuz@mail.ru 

 

Телефон: (495) 617-53-68  Епихина Галина Викторовна 

 

2. Источник финансирования заказа: 

За счет средств бюджета Союзного государства. 

 

3. Форма котировочной заявки: 

Форма котировочной заявки приведена в Приложении.  

 

4. Наименование и объем оказываемых услуг: 

Услуга по обеспечению условий для функционирования производственно- эфирного комплекса Заказчика 

включает: 

1. Предоставление 3 (Трёх) каналов связи по линиям ВОЛС для передачи основного и резервного сигнала 

эфирной Программы в формате SDI emb. на сеть распространения из аппаратной Заказчика (г. Москва, ул. 

Академика Королева, д.12, к. 3-184) до аппаратной партнёра по доставке по адресу г. Москва, ул. Дубовая Роща, 

 д. 25. 

2. Предоставление канала связи 100 Mbps от аппаратной Заказчика (г. Москва, ул. Академика Королева, 

д.12, к. 3-184) до коммутационного узла сети Интернет для организации интернет-трансляции.  

3.Предоставление ЛКС для размещения UTP кабеля связи Заказчика. 

 

 

5. Место предоставления услуг: г. Москва. 

 

6. Сроки предоставления услуг: 

Услуги предоставляются в период с 01 апреля по 30 июня 2016 года. 

 

7. Сведения о  расходах, включённых в цену предоставляемой услуги: 

В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе предоставления услуги, в том 

числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
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8. Максимальная цена контракта: 

500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.  

 

9. Место и срок подачи котировочных заявок: 

Котировочные заявки подаются по адресу Заказчика: 127427, г. Москва, ул. Академика Королёва, д.12, 

офис 9-28 

Заявки принимаются в следующие сроки: 

Начало подачи заявок «10» марта 2016 года. 

Срок окончания подачи котировочных заявок: 11-00 часов по московскому времени «21» марта  

2016 года. 

 

10. Срок и условия оплаты услуг: 

Безналичный расчет. Оплата ежемесячно. В течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания 

Сторонами  Акта об оказанных услугах. 

 

11. Срок подписания победителем договора: 

Победитель запроса котировок подписывает договор в срок не менее рабочих семи дней со дня 

размещения на сайте протокола рассмотрения  и оценки котировочных заявок. 

 

12. Требования к Участникам размещения заказа: 

Наличие лицензии на предоставление каналов связи. 

 

 

Приложение  – на 1 (Одном) листе. 
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Приложение  

к Извещению о проведении запроса котировок  

от «09» марта 2016 г.  

 

КОМУ: 

                                                    Государственному учреждению 

                                                             «Телерадиовещательная организация 

                                       Союзного государства» 

 

Котировочная заявка 

 

                  «____» _________2016 г. 

 

 

Уважаемые господа! 

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени 

(указывается наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица), банковские реквизиты, участника размещения заказа, ИНН) 

 

Настоящей Котировочной заявкой мы соглашаемся принять участие в запросе котировок, проводимом 

Вашей организацией и исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 

 

Наименование, характеристики предоставляемых услуг: 

Услуга по обеспечению условий для функционирования производственно-эфирного комплекса Заказчика, 

включает: 

1. Предоставление 3 (Трёх) каналов связи по линиям ВОЛС для передачи основного и резервного сигнала 

эфирной Программы в формате SDI emb. на сеть распространения из аппаратной Заказчика (г. Москва, ул. 

Академика Королева, д.12, к. 3-184) до аппаратной партнёра по доставке по адресу г. Москва, ул. Дубовая Роща, 

 д. 25. 

2. Предоставление канала связи 100 Mbps от аппаратной Заказчика (г. Москва, ул. Академика Королева, 

д.12, к. 3-184) до коммутационного узла сети Интернет для организации интернет-трансляции.  

3.Предоставление ЛКС для размещения UTP кабеля связи Заказчика. 

 

 

Место предоставления услуг: г. Москва 

 

Сроки предоставления услуг: 

Услуги предоставляются в период с 01 апреля по 30 июня 2016 года. 

 

 

Предлагаемая нами цена услуги составляет _______________ (в том числе НДС 18%  либо НДС не 

облагается)  и включает все расходы, производимые нами в процессе предоставлении услуги, в том числе 

расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 

 

____________________ 

(должность) 

    ____________________ 

  (подпись) 

  ______________________ 

  (расшифровка подписи) 

 


