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   31.07.2020 № ФСК-1744     кому: Руководителям компаний 

                                                                                                  куда: по списку рассылки 

                     

 

 

    Приглашение на тендер 

 

 

Уважаемые Руководители! 

 

 

Департамент закупок ООО «ГК ФСК» проводит тендер «Поставка напольных и 

настенных конвекторов для объектов, расположенных по адресам: г. Москва, д. 

Мамыри, поселение "Мосрентген", кв-л 24, влд. 1, корпус 4 и г. Москва, Ватутинки, корпус 

3 на период – с 14.08.2020г. по 31.08.2020г.» на электронной торговой площадке В2В-Center 

(https://www.b2b-fsk.ru/, в рамках автоматизации закупочной деятельности).  

Приглашаем Вас принять участие в данной процедуре Тендера. 

Номер закупки, размещенной на электронной торговой площадке В2В-center:               

№ 2423854 (процедура торгов начинается в 11-00 05.08.2020г.) 

 

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, 

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; 
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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, 8 495 989-85-19 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  

  

По вопросам участия в Тендере, которые Вам не удастся решить в рамках электронной 

торговой площадки В2В-center, необходимо обращаться в Департамент закупок к: 

Новиковой Татьяне Ильиничне, тел: +7(495)660-15-55 доб.4766, (919) 728-77-23, e-mail: 

NovikovaTI@fsk.ru 

Бартюк Екатерине Викторовне, тел: +7 (495) 660-15-55, доб.4808, (988) 148-04-05, e-mail: 

BartyukEV@fsk.ru 

 

ВАЖНО!!!! 

- Для регистрация новых контрагентов (для тех компаний, которые ранее не 

проходили регистрацию) необходимо направить скан-копии квалификационных 

документов (квалификационная анкета Претендента, список документов, 

предлагаемых в подтверждение информации, указанной в анкете), заверенных 

подписью и печатью организации на эл. почту: BartyukEV@fsk.ru 

    

Приложения:  

− Комплект исходной тендерной документации. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Директор департамента закупок                                                        А.А. Ткаченко 

 

 

 

 
 
исп.: Сухотина Е.А. 

                тел.: +7 (495) 660-15-55 доб.4776    
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