
Извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0173100011515000361 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011515000361 

Наименование объекта закупки 

Оказание услуг почтовой связи с 

использованием 

франкировальной машины 

модели Ultimail 60 № ГЗПО 

316175 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупку осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Наименование организации 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5, - 

Ответственное должностное лицо Сергей Валерьевич Гуляев 

Адрес электронной почты gulyaev_sv@gov.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6063250 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
3000000.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, Москва, 

103132, Москва, Ильинка, д.23 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

01.01.2016-31.12.2016 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Не установлено 



Обеспечение исполнения контракта  

Обеспечение исполнения контракта не 

требуется  

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Объект закупки  

В соответствии со Статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполнения 

работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или 

услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной 

услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из 

количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе 

исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке. 

Российский рубль 

Наименование товара, 

работ, услуг 

Код по 

ОКПД 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Оказание услуг 

почтовой связи с 

использованием 

франкировальной 

машины модели 

Ultimail 60 № ГЗПО 

316175 

64.11.14 
 

1.00 3000000.00 3000000.00 

Итого: 3000000.00 
 

Перечень прикрепленных 

документов 

Документы к извещению не 

прикреплены 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

28.12.2015 11:29 

 


