
 
 

 
 
 

 
 

09.08.2022 № ФСК - 3193 
 
 

                                                  Руководителям компаний 

 

        по списку рассылки  
 
 

Приглашение на тендер 
 

 
Уважаемые Руководители! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Тендере на полный комплекс работ по 

устройству слаботочных систем корп. 4 по адресу: г. Москва, САО, Молжаниновский 

район на электронной торговой площадке В2В-Center (https://www.b2b-fsk.ru/, в рамках 

автоматизации закупочной деятельности). 

Номер закупки, размещенной на ЭТП В2В-Center: 3059915 

Участие в электронных торгах бесплатно. 

  

Тендер будет проводиться в 2 этапа: 

- Сбор коммерческих предложений с 09.08.2022г. по 18.08.2022г. 

- Проведение торгов среди аккредитованных в ГК «ФСК» компаний – с 19.08.2022г. по 

20.08.2022 12:00 (информация предварительная и будет уточняться позднее). 

 

До подготовки Коммерческого Предложения рекомендуем осуществить 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ Объекта строительства. 

Контакты по тех. вопросам и для посещения объекта: 

Балабаев Дмитрий Васильевич, тел. +7 (931) 297-96-86 

Романов Виталий Александрович, тел. +7 (966) 041 04 17 

 

Для участия в электронных закупках Вам необходимо: 

1. Пройти регистрацию на сайте: www.b2b-center.ru (раздел «Поставщикам» -> 

«Регистрация»); 

2. Получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) или зарегистрировать уже 

имеющуюся (раздел «Поставщикам» -> «ЭЦП»). Использование электронной подписи в 

системе В2В-Center приравнивает юридическую значимость электронных документов, 

https://www.b2b-fsk.ru/


загружаемых в Систему, к значимости традиционных бумажных носителей                                          

(в соответствии с Федеральными законами №1-ФЗ от 10.01.2002г. и №63-ФЗ от 

06.04.2011г.), поэтому является обязательным при проведении закупок в электронной 

форме; 

3. Подписать ЭЦП заявление на доступ к торговым процедурам ООО «ГК ФСК». По 

всем вопросам регистрации и работы на электронной площадке необходимо 

связываться по телефону 8 800 555-85-19, +7 495 989-85-19 доб.: 7610 либо 7620 или через 

форму «Задать вопрос», расположенной в правом верхнем углу страницы. 

Более подробная информация о получении ЭЦП на сайте: http://b2b-

center.ru/signature/?show=regions  

 

Для оперативного взаимодействия по вопросам предмета Тендера необходимо 

обращаться: 

Камшина Александра Юрьевна 

Главный специалист Департамента закупок ГК ФСК 

e-mail: KamshinaAY@fsk.ru 

тел.: +7 (495) 660-15-55, доб.: 4847 

            

 ВАЖНО!!! 

Информация для организации, которые ранее не получали аккредитацию для 

участия в тендерах, проводимых ООО “ГК ФСК” или срок ее получения превышает 1 

(один) год: 

Необходимо до подачи Коммерческого предложения или параллельно этому 

процессу пройти аккредитацию на сайте https://fsk.ru/about/tenders и сообщить об 

этом по электронной почте Камшиной А.Ю. KamshinaAY@fsk.ru.  

        

Приложения:  

− Комплект исходной тендерной документации. 

 

 

 

Вице-президент 

Директор Департамента закупок                                                                         А.А. Ткаченко 

         
 

 

исп.: Камшина А.Ю. 

доб.: 4847 
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