
 

 

Извещение о проведении запроса цен 

 
Способ закупки Запрос цен 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Российского 

фонда развития информационных 

технологий 

Российский фонд развития информационных технологий, 

125375, г Москва, улица Тверская, дом 7, 

тел.: +7 (926) 210-35-65 

e-mail: korovkin@rfrit.ru, 

контактное лицо – Коровкин Евгений Александрович. 

 

Предмет договора  оказание услуг по размещению, сопровождению и технической 

поддержке портала и официального сайта Российского фонда 

развития информационных технологий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», согласно 

требованиям к сети передачи данных участников 

информационного обмена СМЭВ, а также на выполнение работ 

по настройке аппаратной и программной части оборудования 

для обеспечения коммутации с закрытым контуром. 

Сроки выполнения работ (оказания услуг, 

поставки товаров) 
Срок выполнения работ: 30 дней с даты размещения и 

коммутации крипто оборудования Заказчика. 

Период оказания Услуг: с 1 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

Начальная (максимальная) цена   Договора 2 440 000 (Два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей 

00 копеек, без НДС. 

В случае подачи Заявки Участником, являющимся 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, 

начальная (максимальная) цена договора составит 2 928 000 

(Два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20%. 

 

Место выполнения работ (оказания услуг, 

поставки товаров) 

на территории Исполнителя. 

Адрес интернет-сайта, на котором 

размещается информация о закупке 

 

www.рфрит.рф 

Срок, место и порядок предоставления 

Документации 

Документация о закупке доступна для ознакомления на 

официальном сайте Заказчика www.рфрит.рф без взимания 

платы с даты опубликования. 

 

Порядок подачи заявок Участниками Заявка может быть подана посредством почты, курьерской 

службы по адресу Заказчика или передана контактному лицу 

Заказчика представителем Участника по рабочим дням с 10:00 

до 19:00 (понедельник-пятница) 

Дата начала подачи заявок: с даты публикации Извещения о 

запросе цен и Документации о запросе цен на сайте Заказчика. 

 

Адрес, по которому Российский фонд 

развития информационных технологий 

принимает Заявки Участников 

 

123112, г. Москва ул. Пресненская набережная дом 8 строение 1 

Дата и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе цен. 

25 февраля 2020 года по адресу: 123112, г. Москва ул. 

Пресненская набережная дом 8, строение 1, 4 этаж. 

Место и дата рассмотрения Заявок и 

подведения итогов Закупки 

Рассмотрение заявок и подведение итогов  

состоится по адресу: 123112, г. Москва ул. Пресненская 

набережная дом 8, строение 1, 4 этаж, 25 февраля 2020 года. 

 

http://www.рфрит.рф/

