
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 27.04.2021 )  

Номер извещения: 32110235062 

Наименование закупки: 

(33-21) Выполнение аварийно-восстановительных работ по 

поддержанию в работоспособном состоянии ВОЛС (по трассам 

прокладки в сооружениях сторонних собственников ЛКС: ПАО МГТС, 

АО Москоллектор, КП МПТЦ, ГБУ ГОРМОСТ, тоннелях и служебных 

помещениях ГУП Московский метрополитен), а также по опорам и 

воздушно-кабельным переходам, внутри объекта, вследствие 

механических повреждений, вандализма, хищения, а также 

повреждения вследствие старения. 

Способ проведения закупки: Запрос котировок в электронной форме 

Наименование электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

АО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://com.roseltorg.ru 

Заказчик 

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКОМНЕТ" 

Место нахождения: 
129110, ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК КАПЕЛЬСКИЙ, дом 8, корпус 

СТР.1 

Почтовый адрес: 129110, 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: 74957969400 

Факс:  

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2200466242, позиция плана 321 

Предмет договора: 

Выполнение аварийно-восстановительных работ по поддержанию в 

работоспособном состоянии ВОЛС (по трассам прокладки в 

сооружениях сторонних собственников ЛКС: ПАО МГТС, АО 

Москоллектор, КП МПТЦ, ГБУ ГОРМОСТ, тоннелях и служебных 

помещениях ГУП Московский метрополитен), а также по опорам и 

воздушно-кабельным переходам, внутри объекта, вследствие 

механических повреждений, вандализма, хищения, а также 

повреждения вследствие старения. 

Краткое описание предмета закупки:  

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора (цены 

лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
25 000 000.00 Российский рубль 

Требование к наличию обеспечения заявки 

Размер обеспечения заявки: 1 250 000.00 

Валюта: Российский рубль 

Иные требования к обеспечению 

заявки: 

Путем внесения денежных средств на реквизиты электронной 

площадки 



Извещение о проведении закупки 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Классификация по ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

42.22.22.140 Работы по 

ремонту местных линий 

электропередачи и 

связи 

42.22 Строительство 

коммунальных объектов для 

обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями 

Месяц 24.00 АВР на ВОЛС 

 

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

Место поставки (адрес): город Москва 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 28.04.2021 по 13.05.2021 

Место предоставления документации: https://com.roseltorg.ru 

Порядок предоставления 

документации: 
посредством размещения для скачивания и ознакомления 

Официальный сайт ЕИС, на котором 

размещена документация: 
www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 27.04.2021 

Дата и время окончания подачи заявок 

(по местному времени): 
13.05.2021 11:00 

Порядок подачи заявок: В соответствии с Извещением о закупке 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1 

Дата подведения итогов: 14.05.2021 

Порядок подведения итогов: В соответствии с Извещением о закупке 

 


