
Извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0173100011518000005 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011518000005 

Наименование объекта закупки 

Оказание услуг, связанных с 

транспортным обслуживанием 

организаторов и участников 

семинаров-совещаний по 

вопросам внутренней 

политики, в том числе в 

период их подготовки 

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 Разумов Вадим Евгеньевич 

Адрес электронной почты transport_udprf@mail.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6062626 

Факс 7-495-6064120 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
770160.00 Российский рубль 

Номер принимаемого бюджетного 

обязательства 
0010030318000000088 

Дата принимаемого бюджетного 

обязательства 
05.02.2018 

Источник финансирования Федеральный бюджет 



Идентификационный код закупки 
18177100233407710010010029

0010000244 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, 

Москва, г. Москва и 

Московская область 

Сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг 
февраль - декабрь 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 установлены 

Обеспечение исполнения контракта  

Обеспечение исполнения контракта не 

требуется  

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наиме

нован

ие 

товара

, 

работ

ы, 

услуги 

Код 

пози

ции 

КТР

У 

Характеристики товара, работы, 

услуги 
Еди

ница 

изме

рени

я 

Коли

честв

о 

Цен

а за 

ед.и

зм. 

Стои

мост

ь 

Наименова

ние 

характерис

тики 

Значение 

характерис

тики 

Единица 

измерения 

характерис

тики 

Оказан

ие 

услуг, 

связан

ных с 

трансп

ортны

м 

обслуж

ивание

м 

органи

заторо

в и 

участн

иков 

семина

ров-

совеща

ний по 

49.39.

39.00

0 

 

УСЛ 

ЕД 
1.00 

7701

60.0

0 

7701

60.00 



вопрос

ам 

внутре

нней 

полити

ки, в 

том 

числе в 

период 

их 

подгот

овки 
 

Итого: 770160.00 

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) 

09.02.2018 14:11 

 


