
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0173100011517000115 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011517000115 

Наименование объекта закупки 

53.10.12.000 - Услуги 

почтовой связи общего 

пользования, связанные с 

письменной 

корреспонденцией 

Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Размещение осуществляет 

Заказчик 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Наименование организации 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 

Российская Федерация, 

103132, Москва, ПЕР 

НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Место нахождения 

Российская Федерация, 

103132, Москва, ПЕР 

НИКИТНИКОВ, 2/П.5 

Ответственное должностное лицо 
Гуляев Сергей 

Валерьевич 

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 
6408000.00 Российский 

рубль 

Номер принимаемого бюджетного 

обязательства 
0010030317000000061 



Дата принимаемого бюджетного обязательства 23.11.2017 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код закупки 
171771002334077100100

101670015310244 

Место доставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги 

103132, Москва, Старая 

площадь, 2/14, ОПС 

№132 

Сроки поставки товара или завершения работы 

либо график оказания услуг 

с 1 января 2018 года по 

31 декабря 2018 года 

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 

Российский рубль 

Наим

енова

ние 

товар

а, 

работ

ы, 

услуг

и 

Ко

д 

поз

иц

ии 

КТ

РУ 

Характеристики товара, работы, услуги Ед

ин

иц

а 

из

ме

ре

ни

я 

Ко

лич

ест

во 

Це

на 

за 

ед.

из

м. 

Ст

ои

мо

сть 

Наименование 

характеристик

и 

Значение 

характеристик

и 

Единица 

измерения 

характеристик

и 

Услуг

и 

почто

вой 

связи 

обще

го 

польз

овани

я, 

связа

нные 

с 

пись

менн

ой 

корре

спонд

53.

10.

12.

000 

 

УС

Л 

ЕД 

1.0

0 

640

800

0.0

0 

640

800

0.0

0 



енцие

й 
 

Итого: 6408000.00 

Перечень прикрепленных документов 
Документы к извещению 

не прикреплены 

Дата и время подписания печатной формы 

извещения (соответствует дате направления на 

контроль по ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате 

размещения в ЕИС, в случае отсутствия 

контроля, по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

01.12.2017 17:29 

 


