Приложение к распоряжению
Председателя Курганской областной Думы
от «22» декабря 2014 года № Р-358
«Об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) –
услуги общедоступной электросвязи»
ИЗВЕЩЕНИЕ
об осуществлении закупки у единственного исполнителя
1.

2.

Наименование Заказчика,
место нахождения
Заказчика, почтовый
адрес Заказчика, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона, ответственное
должностное лицо
Наименование и описание
объекта закупки,
информация о количестве

3.
4.

Место оказания услуги
Сроки оказания услуги

5.

Начальная
(максимальная) цена
контракта

6.

Цена единицы услуги

Курганская областная Дума
640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Главный специалист сектора договорной и
кадровой работы отдела нормотворчества,
договорной и кадровой работы правового
управления Е.А.Гляделова, (3522) 418211
Услуги общедоступной электросвязи –
доступ к сети местной телефонной связи,
предоставление в постоянное пользование
абонентской линии, предоставление
местного, внутризонового соединения,
предоставление в пользование сети
делового обслуживания «Искра».
Количество определить невозможно (в
соответствии
с
п.
5
настоящего
извещения).
По месту нахождения Заказчика
С января 2015 года по декабрь 2015 года,
включительно.
Объем
услуг
является
предельной
величиной и не превышает лимит
бюджетного
финансирования
на
указанные услуги на 2015 финансовый
год, что составляет 380 000 (триста
восемьдесят тысяч) рублей.
Цена единицы услуги определяется на
основании статьи 28 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Стоимость Услуг определяется согласно
утверждаемому
Оператором
связи
Прейскуранту тарифов. Тарифы на Услуги
устанавливаются
Оператором
связи

7.
8.

9.

Источник
финансирования
Порядок оплаты работ

Ограничение участия в
определении исполнителя

самостоятельно,
а
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, уполномоченным
на
то
федеральным
органом
исполнительной власти.
Предельные
максимальные
уровни
тарифов на услуги местной телефонной
связи, на предоставление внутризонового
телефонного
соединения
абоненту
(пользователю)
сети
фиксированной
телефонной связи для передачи голосовой
информации, факсимильных сообщений и
данных, не превышают размеры тарифов,
утвержденные Приказом ФСТ России от
04.12.2012 № 338-с/2 «Об утверждении
тарифов
на
услуги
местной
и
внутризоновой телефонной связи, на
услугу
по
передаче
внутренней
телеграммы,
предоставляемые
ОАО
«Ростелеком».
Бюджет Курганской области
Оплата услуг производится на основании
показаний оборудования Оператора связи,
используемого
для
учета
объема
оказанных услуг и их стоимости. Абонент
производит
оплату
путем
оплаты
стоимости услуг в течение 20-ти дней с
даты выставления счёта. Расчетным
периодом является календарный месяц и
исчисляется с 1-го по последнее число
соответствующего месяца.
Оказание
услуг
общедоступной
электросвязи относится к деятельности
субъектов
естественных
монополий
(пункт 1 статьи 4 Федерального закона от
17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных
монополиях», пункт 1 части 1, часть 2
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).

