
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в документацию открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции (волоконно-

оптический кабель) для ОАО «Центральный телеграф» в 2013 году 

 

 

Номер закупочной процедуры, размещенной на сайте ЭТП ОАО «ЕЭТП» по адресу 

(http://www.roseltorg.ru), на  официальном общероссийском сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru): 

№ 31300373117 

 

В связи с уточнением сроков размещения, внести в документацию открытого запроса 

предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельно-

проводниковой продукции (волоконно-оптический кабель) для ОАО «Центральный телеграф» в 

2013 году», следующие изменения: 

 

 

1. Изложить пункт 8 раздела 5 «Информационная карта» в следующей редакции: 

 

 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

 

Начальная (максимальная) цена условной единицы 

кабельно-проводниковой продукции, определяемая как 

сумма цен всех наименований/марок кабельно-

проводниковой продукции, указанной в п. 7.1 раздела 

«Техническое задание» настоящего запроса предложений 

(стоимость условной единицы), составляет  с учетом НДС 

(18%): 458 (четыреста пятьдесят восемь) руб. 49 коп. 

 

Начальная (максимальная) цена условной единицы 

кабельно-проводниковой продукции, определяемая как 

сумма цен всех наименований/марок кабельно-

проводниковой продукции, указанной в п. 7.1 раздела 

«Техническое задание» настоящего запроса предложений 

(стоимость условной единицы), составляет  без учета НДС 

(18%):   388 (Триста восемьдесят восемь) руб. 54 коп. 

 

Стоимость сумм всех наименований/марок кабельно-

проводниковой продукции, предлагаемая претендентом на 

участие в процедуре закупки и указываемая в технико-

коммерческом предложении, не должна превышать такую 

начальную (максимальную) цену. 

 

В случае если товары, работы, услуги претендента не 

облагаются НДС, то цена, предложенная таким претендентом 

в заявке, не должна превышать установленную начальную 

(максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и 

сопоставления предложений для целей сравнения ценовые 

предложения других участников также учитываются без 

НДС. 

 

Предельная цена договора за весь срок его действия не 

может превышать: 10 715 712 (Десять миллионов семьсот 

пятнадцать тысяч семьсот двенадцать) руб. 81 коп. 

 

Указанная цена договора является ориентировочной и не 

налагает на ОАО «Центральный телеграф» обязательств по 

заказу продукции в объеме, соответствующем данной 

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


стоимости. 

 

2. Изложить пункт 7.1 «Спецификация Продукции» раздела 7 «Техническое задание» в 

следующей редакции: 

 

 

7.1 Спецификация Продукции 

 

 

№ 

п/п 

Наименование/марка кабельно-

проводниковой продукции 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения с 

учетом 

доставки (руб. 

без НДС) 

Цена за 

единицу 

измерения с 

учетом 

доставки (руб. 

с НДС) 

1 Волоконно-оптический кабель на 8 

оптических волокон (ВОК-8) для 

прокладки в канализациях, коллекторах 

и зданиях      

метр 32,95 38,89 

2 Волоконно-оптический кабель на 16 

оптических волокон (ВОК-16) для 

прокладки в канализациях, коллекторах 

и зданиях       

метр 35,37 41,74 

3 Волоконно-оптический кабель на 24 

оптических волокна (ВОК-24) для 

прокладки в канализациях, коллекторах 

и зданиях      

метр 42,22 49,81 

4 Волоконно-оптический кабель на 48 

оптических волокон (ВОК-48) для 

прокладки в канализациях, коллекторах 

и зданиях      

метр 59,98 70,78 

5 Волоконно-оптический кабель на 96 

оптических волокон (ВОК-96) для 

прокладки в канализациях, коллекторах 

и зданиях      

метр 78,75 92,93 

6 Волоконно-оптический кабель на 8 

оптических волокон (ВОК-8) для 

прокладки методом подвеса         

метр 32,53 38,39 

7 Волоконно-оптический кабель на 24 

оптических волокна (ВОК-24) для 

прокладки методом подвеса            

метр 28,40 33,51 

8 Волоконно-оптический кабель на 32 

оптических волокна (ВОК-32) для 

прокладки методом подвеса          

метр 37,72 44,51 

9 Волоконно-оптический кабель на 48 

оптических волокон (ВОК-48) для 

прокладки методом подвеса           

метр 40,62 47,93 

ИТОГО: 388,54 458,49 

 

Срок поставки: не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения заявки от Покупателя на 

поставку Продукции. 

 

 


