17.05.2019

Печатная форма

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
для закупки №0373200603319000001
Общая информация
Номер извещения

0373200603319000001

Наименование объекта закупки

Оказание услуг местной телефонной связи (Ростелеком)
в 2019 году

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Размещение осуществляет

Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТУШИНО"

Контактная информация

Наименование организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТУШИНО"

Почтовый адрес

Российская Федерация, 125363, Москва, УЛИЦА
НОВОПОСЕЛКОВАЯ, 5Б

Место нахождения

Российская Федерация, 125363, Москва, УЛИЦА
НОВОПОСЕЛКОВАЯ, 5Б

Ответственное должностное лицо

Горбачева Татьяна Геннадьевна

Адрес электронной почты

GobachevaTG@social.mos.ru

Номер контактного телефона

+7 (495) 949-50-80

Факс

+7 (495) 949-50-80

Дополнительная информация

Информация отсутствует
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Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта

138000.00 Российский рубль

Источник финансирования

ПФХД

Идентификационный код закупки

192773381610677330100100460010000000

Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

город Москва, улица Соловьиная Роща, дом 10

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

31.12.2019

Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в
соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4
статьи 42 Федерального закона №
44-ФЗ)

нет ограничений

Обеспечение исполнения
контракта
Обеспечение исполнения контракта
не требуется
Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки
Российский рубль
Наименование
товара,
работы,
услуги по
КТРУ
Услуги
местной
телефонной
связи

Характеристики товара, работы, услуги
Код
позиции

Единица
измерения
Наименование

61.10.11.12000000002

Значение

Вид тарификации

Комбинированная система
оплаты

В зависимости от
набранного номера в сети
осуществляются операции
по установлению одного
из вариантов местного
телефонного соединения

С точкой присоединения к
зоновой сети (если
требуется осуществить
доступ к услугам
внутризоновой,
междугородной или
международной
телефонной связи)

Голосовое меню

Да

Обратный вызов

Да

Количество

Цена за
ед.изм.

Стоимость

8

17250.00

138000.00

Единица измерения
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Автоматическое
определение номера

Да

Ожидание вызова

Да

Доступ к услугам
внутризоновой,
междугородной и
международной
телефонной связи

Да

Возможности бесплатного
круглосуточного вызова
экстренных оперативных
служб

Да

Доступ к системе
информационносправочного
обслуживания

Да

Доступ к услугам связи
сети связи общего
пользования

Да

Местные телефонные
соединения по сети
фиксированной
телефонной связи с
использованием
пользовательского
(оконечного)
оборудования с
выделением абоненту
номера (номеров) из плана
нумерации сети местной
телефонной связи для
передачи голосовой
информации,
факсимильных сообщений
и передачи данных

Да

Абонентская линия в
постоянное пользование

Да

Доступ к сети связи
исполнителя (оператора)

Да

Итого: 138000.00 Российский рубль
Перечень прикрепленных
документов

1 control99NoticeCompliance.pdf

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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