Приложение к распоряжению
Председателя Курганской областной Думы
от «22» декабря 2016 года № Р-312
«Об осуществлении закупки услуг
общедоступной электрической связи у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) ПАО «Ростелеком»
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
Заказчика,
специализированной
организации
Наименование и
описание объекта
закупки

Курганская областная Дума
640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
(3522) 46-12-78
главный специалист сектора договорной и
кадровой работы отдела нормотворчества,
договорной и кадровой работы
правового
управления Е.А.Гляделова,
специализированная
организация
не
привлекается
Услуги общедоступной электрической связи –
услуги по предоставлению доступа к сети
местной телефонной связи, предоставление в
постоянное пользование абонентской линии,
предоставление местного, внутризонового и
междугородного телефонного соединения,
предоставление в пользование сети делового
обслуживания «Искра», услуги по передаче
внутренней телеграммы (перечень определен
постановлением
Правительства
РФ
от
24.10.2005 № 637 «О государственном
регулировании
тарифов
на
услуги
общедоступной электросвязи и общедоступной
почтовой связи»).
Оказание услуг общедоступной электросвязи
относится
к
деятельности
субъектов
естественных монополий (п. 1 ст. 4
Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», п. 1 ч. 1, ч. 2 ст.
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).

3.
4.

Место оказания услуги
Сроки оказания услуги

5.

Объем услуг

6.

Начальная
(максимальная) цена
контракта

7.

Цена единицы услуги

8.

Источник
финансирования

По месту нахождения Заказчика
С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года,
включительно.
Объем услуг является предельной величиной и
не
превышает
лимит
бюджетного
финансирования на услуги связи, что
составляет 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек на 2017 финансовый год.
Цена контракта составляет 550 000 (пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС в размере 83 898 (восемьдесят три тысячи
восемьсот девяносто восемь) рублей 31
копейка. Цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения
контракта. В формировании цены контракта
применяется тарифный метод.
Стоимость услуг определяется действующими
на момент оказания соответствующих услуг
тарифами
исполнителя
(согласно
действующему законодательству Российской
Федерации). Тарифы на услуги утверждаются
исполнителем
самостоятельно,
изменение
тарифов
производится
исполнителем
в
соответствии с изменением тарифов для
исполнителя как субъекта естественных
монополий либо в соответствии с п. 1 ст. 28
Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ
«О связи».
Предельные максимальные уровни тарифов на
услуги не превышают размеры тарифов,
утвержденные:
- Приказом ФАС России от 28.12.2015
№1341/15 «Об утверждении тарифов на услуги
местной, внутризоновой и междугородной
телефонной связи, на услугу по передаче
внутренней телеграммы, предоставляемые ПАО
«Ростелеком»;
- Приказом ФСТ России от 20.12.2005 №730с/4 «Об утверждении тарифов на услуги
междугородной
телефонной
связи,
предоставляемые ОАО «Ростелеком».
Бюджет Курганской области, за исключением
услуг по абонентскому номеру 467286,
источник финансирования которых – средства
федерального
бюджета,
перечисляемые
Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Курганской областной

9.

Порядок оплаты услуг

Ограничение участия в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установленное в
соответствии с
Федеральным законом
№ 44-ФЗ

Думе.
Оплата оказанных услуг осуществляется по
цене единицы услуги исходя из объема
фактически оказанных услуг, в размере, не
превышающем начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в настоящем извещении
об осуществлении закупки и контракте.
Оплата услуг производится на основании
показаний
оборудования
исполнителя,
используемого для учета объема оказанных
услуг и их стоимости. Оплата услуг
осуществляется в зависимости от выбранного
тарифного плана. Сумма к оплате за услуги
определяется с учетом стоимости и объема
оказанных услуг за расчетный период.
Расчетный период устанавливается с первого до
последнего числа (включительно) календарного
месяца оказания услуг, подлежащих оплате.
Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру и
акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента окончания расчетного периода.
По абонентскому номеру 467286 Оператор
выделяет Абоненту отдельный лицевой счет и
выставляет отдельные счет, счет-фактуру и Акт
оказанных услуг в указанный выше срок.
Оплата услуг производится путем безналичных
расчетов в течение 20 (двадцати) рабочих дней
с даты выставления счета.
Заказчику по каждому лицевому счету
выставляются единые счета за все услуги,
оказываемые по контракту.
Не установлено

