
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 10.07.2020 )  

Номер извещения: 32009309582 

Наименование закупки: 

(60-20) Выполнения работ по проведению планового 

технического обслуживания, ремонтно-восстановительных работ 

базовых станций сотовых операторов в Московском 

метрополитене. 

Способ проведения закупки: 

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Наименование электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА» 

Адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

http://roseltorg.ru 

Заказчик 

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКОМНЕТ" 

Место нахождения: 
129110, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК 

КАПЕЛЬСКИЙ, дом 8 

Почтовый адрес: 
129110, г Москва, г Москва, р-н Мещанский, пер Капельский, дом 

8, корпус 1 

Контактная информация 

Ф.И.О: Богажков Ю.А. 

Адрес электронной почты: bogazhkov@macomnet.ru 

Номер контактного телефона: +7 (495) 7969400, доб.: 401 

Факс:  

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 10.07.2020 

Дата и время окончания подачи заявок (по 

местному времени): 
17.07.2020 11:00 

Порядок подачи заявок: В соответствии с Извещением о закупке 

Рассмотрение заявок 

Дата рассмотрения заявок: 17.07.2020 

Порядок рассмотрения заявок: В соответствии с Извещением о закупке 

Подведение итогов 

Дата подведения итогов: 17.07.2020 

Порядок подведения итогов: В соответствии с Извещением о закупке 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2190392165, позиция плана 316 

Предмет договора: 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЛАНОВОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 

СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

(Повторная закупка) 



Извещение о проведении закупки 

Краткое описание предмета закупки:  

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора (цены 

лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота)  

Начальная (максимальная) цена договора: 16 800 000.00 Российский рубль 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по ОКПД2 
Классификация по 

ОКВЭД2 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

33.12.29 Услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию 

прочего оборудования 

специального назначения 

33.12 Ремонт машин 

и оборудования 
Месяц 18.00  

 

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

Место поставки (субъект РФ): Центральный федеральный округ, Москва 

Место поставки (адрес): Москва 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 

 


