Приложение к распоряжению
Председателя Курганской областной Думы
от «18» августа 2016 года № Р-189
«Об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) – услуги общедоступной
почтовой 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
Заказчика,
специализированной
организации
Наименование и описание
объекта закупки

Курганская областная Дума
640024, г.Курган, ул.Гоголя, 56
kotirovka@oblduma.kurgan.ru
(3522) 41-82-11
главный специалист сектора договорной и
кадровой работы отдела нормотворчества,
договорной и кадровой работы правового
управления Е.А.Гляделова,
специализированная
организация
не
привлекается
Услуги общедоступной почтовой связи –
пересылка внутренней письменной
корреспонденции (почтовых карточек,
писем, бандеролей) с использованием
франкировальной машины (прием,
обработка, перевозка, доставка
(вручение)). Перечень услуг определен в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.10.2005 № 637 «О
государственном регулировании тарифов
на услуги общедоступной электросвязи и
общедоступной почтовой связи».
Оказание услуг общедоступной почтовой
связи относится к сфере 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 услуг
Срок оказания услуг

5.

Объем услуг

6.

Начальная
(максимальная) цена
контракта

7.

Цена единицы услуги

8.

Источник
финансирования

По месту нахождения Заказчика.
С даты заключения государственного
контракта и до полного исполнения
сторонами
своих
обязательств
по
контракту.
Объем
услуг
является
предельной
величиной и не превышает лимит
бюджетного
финансирования
на
указанные услуги на III, IV кварталы 2016
финансового года, что составляет 45 000
(сорок пять тысяч) рублей.
Цена контракта составляет 45 000 (сорок
пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС в размере 6 864 (шесть тысяч
восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41
копейка. Цена контракта является твердой
и определяется на весь срок исполнения
контракта.
В
формировании
цены
контракта применяется тарифный метод.
Цена единицы услуги определяется на
основании статьи 28 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Услуги по приему, обработке и пересылке
внутренней письменной корреспонденции
(в том числе услуги по ее возврату
отправителю)
тарифицируются
в
соответствии с действующими на момент
оказания услуг тарифами на услуги
почтовой
связи,
государственное
регулирование которых осуществляет
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти.
Предельные
максимальные
уровни
тарифов на услугу по пересылке
внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей),
предоставляемую ФГУП «Почта России»,
установлены Приказом ФСТ России от
15.03.2016 № 232/16 «Об утверждении
тарифов на услугу по пересылке
внутренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей),
предоставляемую ФГУП «Почта России».
Бюджет Курганской области

9.

Порядок оплаты услуг

Заказчик осуществляет предоплату на
расчетный счет Исполнителя в размере
100 % стоимости услуг, планируемых
Заказчиком, по действующим на момент
сдачи почтовых отправлений тарифам
(виды услуг – прием, обработка,
перевозка,
доставка
(вручение)
письменной корреспонденции: почтовые
карточки, письма и бандероли простые,
заказные и с объявленной ценностью). При
этом в платежном поручении указывается
вид услуги – «Пересылка внутренней
письменной
корреспонденции
с
использованием
франкировальной
машины».
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 по Государственному
контракту осуществляется за счет средств
бюджета Курганской области.

