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Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.10.2017. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
 

Общая информация 

Номер извещения 0232400004515001229 

Наименование объекта закупки Услуги телефонной связи 

Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Закупку осуществляет Заказчик 

Контактная информация 

Наименование организации Управление муниципальных закупок 
администрации г. Воронеж 

Почтовый адрес ул. Солнечная, д. 3, г. Воронеж, 394091 

Место нахождения 394091, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 3 

Ответственное должностное лицо Иванов Иван Иванович 

Адрес электронной почты ivanov@zakupr.ru 

Номер контактного телефона +7 (4852) 123456 

Факс +7 (4852) 123456 

Условия контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта 25 600,00 Российский рубль 

Источник финансирования Местный бюджет 

 
План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2017 год 

80701049610000990244 <*> 25 600,00 

Итого: 25 600,00 

 

Место доставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги 

394091, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 3 

Сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг 

с 01.02.2017 по 31.07.2017 
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Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии с Федеральным 
законом N 44-ФЗ (согласно п. 4 ст. 42 
Федерального закона N 44-ФЗ) 

не установлено 

Обеспечение исполнения контракта 

Обеспечение исполнения контракта не требуется 

Дополнительная информация информация отсутствует 

 
Объект закупки 

Наименование товара, 
работ, услуг 

Код по ОКПД 2 Единица 
измерения 

Количест
во 

Цена за 
ед. изм. 

Стоимость 

Услуги междугородной 
телефонной связи 

61.10.11.110 Минута 500 5,30 2650,00 

Услуги внутризоновой 
телефонной связи 

61.10.11.110 Минута 10 000 0,70 7000,00 

Услуги по 
предоставлению 

местных соединений 

61.10.11.120 Минута 28 000 0,50 14 000,00 

Абонентская плата 61.10.11.190 Месяц 6 325,00 1950,00 

    Итого: 25 600,00 

 
Перечень прилагаемых документов 

Проект контракта с единственным поставщиком <**> 
 
Дата и время публикации извещения (по местному времени организации, осуществляющей закупку): 

16.01.2017 09:00 
 
-------------------------------- 

<*> КБК указан условно. Данный раздел заполняется в соответствии с нормативным правовым актом 
Минфина России, принятым во исполнение п. 2 ст. 18 БК РФ. 

<**> Законом N 44-ФЗ не предусмотрена обязанность прикреплять к извещению приложения. Однако 
Минэкономразвития России считает, что к извещению необходимо прилагать проект контракта (п. 1 Письма 
от 09.12.2014 N Д28и-2739). Размещать вместе с извещением этот документ целесообразно, если его 
условия, предусмотренные п. 2 ст. 42 Закона N 44-ФЗ, не могут быть полностью отражены в электронной 
форме извещения. 
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