Приложение 1 к распоряжению
Председателя Курганской областной Думы
от «22» декабря 2014 года № Р-357
«Об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) – услуги телеграфной связи»
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

7.
8.

Источник финансирования
Порядок оплаты работ

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 телеграфной связи – передача
внутренней телеграммы.
Количество определить невозможно (в
соответствии с п. 5).
По месту нахождения Заказчика
С января по декабрь 2015 года,
включительно.
Объем услуг является предельной
величиной и не превышает лимит
бюджетного
финансирования
на
указанные услуги на I-IV кварталы 2015
финансового года, что составляет 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей.
Цена единицы услуги определяется на
основании статьи 28 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
согласно
тарифам,
утвержденным
Приказом ФСТ России от 19.12.2013 №
244-с/2 «Об утверждении тарифов на
услугу
по
передаче
внутренней
телеграммы,
предоставляемую
ОАО
«Ростелеком».
Бюджет Курганской области
Оплата услуги осуществляет по факту
оказания услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
исполнителя либо наличными денежными

9.

Ограничение участия в
определении исполнителя

средствами.
Оплата оказания услуги осуществляется
по цене единицы услуги исходя из объема
фактически оказанной услуги, оказание
которых будут осуществлены в ходе
исполнения,
но
в
размере,
не
превышающем начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении
об осуществлении закупки.
Оказание услуг по передаче внутренней
телеграммы 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»).

