
Извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0173100011517000095 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011517000095 

Наименование объекта 

закупки 

Оказание в 2017 году услуг Залов для 

официальных лиц и делегаций в целях 

обслуживания федеральных государственных 

гражданских служащих Аппарата 

Правительства Российской Федерации, 

направляемых в служебные командировки, 

участников выездных мероприятий, 

проводимых с участием или по поручению 

Председателя Правительства Российской 

Федерации, членов иностранных делегаций, 

приглашенных Правительством Российской 

Федерации 

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 
Михайлова Татьяна Петровна 

Адрес электронной почты Mikhaylova_TP@gov.ru 

Номер контактного 

телефона 
7-495-6065254 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
1600000.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 0010030317000000016 



бюджетного обязательства 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
20.09.2017 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
171771002334077100100100270015223244 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Москва, Российская 

Федерация. В соответствии с условиями 

контракта 

Сроки поставки товара 

или завершения работы 

либо график оказания 

услуг 

не предусмотрено. В соответствии с 

условиями контракта 

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 устанавливаются 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Обеспечение исполнения 

контракта не требуется  

Дополнительная 

информация 
Информация отсутствует 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Оказание в 2017 

году услуг Залов 

для официальных 

лиц и делегаций в 

целях 

обслуживания 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих 

Аппарата 

Правительства 

52.23.11.000 УСЛ ЕД 1.00 1600000.00 1600000.00 



Российской 

Федерации, 

направляемых в 

служебные 

командировки, 

участников 

выездных 

мероприятий, 

проводимых с 

участием или по 

поручению 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации, членов 

иностранных 

делегаций, 

приглашенных 

Правительством 

Российской 

Федерации 

Итого: 1600000.00 
 

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) 
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