2014 год
Реестр контрактов
Наименование
Автотранспортное
обслуживание Федеральной
службы по
интеллектуальной
собственности
Оказание услуг по
обеспечению
функционирования,
эксплуатации ИС
"Администрирование
доходов бюджета".
Оказание услуг по
обеспечению
функционирования,
эксплуатации ИС
Программного комплекса
«Аттестация».
Выполнение работ по
обеспечению
функционирования,
эксплуатации,
сопровождению
официального Интернетсайта Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности и ИС
«Электронный
документооборот и
контроль исполнения
поручений»

Дата
заключения
контракта
24.01.2014

№
контракта

30.12.2013

30.12.2013

30.12.2013

Основание заключения
контракта (протокол, №,
дата)
0173100006713000007 Протокол подведения
итогов аукциона
№01731000067130000073 от 13.01.2014

Размещение
сведений о
контракте
24.01.2014

Срок
исполнения
контракта
Декабрь 2014 г.

10/5-13

0173100006713000008 Протокол рассмотрения
заявок
№0173100006713000008П2 от 17.12.2013

31.12.2013

Декабрь 2014 г.

10/6-13

0173100006713000009 Протокол рассмотрения
заявок
№0173100006713000009П2 от 17.12.2013

31.12.2013

Декабрь 2014 г.

М-И-10637р 0173100006713000010 Протокол рассмотрения
заявок
№0173100006713000010П2 от 18.12.2013;
Протокол рассмотрения
заявок №
0173100006713000010

10.01.2014

Декабрь 2014 г.

1

Реестровый номер
контракта

Оказание
эксплуатационных,
коммунальных и
административнохозяйственных услуг

14.03.2014

01/ЭКУ2014

Оказание услуг почтовой
связи

01.04.2014

6/059-11586

0173100006714000005 Часть 1 пункт 23 статьи
93 – заключение
контракта на оказание
услуг по содержанию и
ремонту одного или
нескольких нежилых
помещений, переданных
в безвозмездное
пользование или
оперативное управление
заказчику, в случае, если
данные услуги
оказываются другому
лицу или другим лицам,
пользующимся
нежилыми
помещениями,
находящимися в здании,
в котором расположены
помещения, переданные
заказчику в
безвозмездное
пользование или
оперативное управление
0173100006714000006 Часть 1 пункт 1 статьи
93 – осуществление
закупки товара, работы
или услуги, которые
относятся к сфере
деятельности субъектов
естественных
монополий в
соответствии с
Федеральным законом
от 17 августа 1995 года
N 147-ФЗ "О
естественных
монополиях", а также

07.07.2014

Декабрь 2014 г.

02.04.2014

Декабрь 2014 г.

Поставка картриджей и
тонеров

04.04.2014

2

Приобретение
компьютерной техники и
программного обеспечения
Представление
неисключительных
лицензионных прав на
программное обеспечение

03.07.2014

4

15.09.2014

5

Поставка сервера
определенной
конфигурации
Выполнение работ по
изготовлению канцелярской
продукции с логотипом
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности
Комплект офисной мебели

09.12.2014

9

19.12.2014

Приобретение
компьютерной техники

услуг центрального
депозитария
0173100006714000007 Протокол подведения
итогов электронного
аукциона от «19» марта
2014 года №
0173100006714000001
0173100006714000008 Протокол
0173100006714000005

04.04.2014

Апрель 2014 г.

07.07.2014

Июль 2014 г.

0173100006714000009 Протокол подведения
итогов электронного
аукциона №
0173100006714000006-3
от 03.09.2014
0173100006714000010 Решение ФАС России от
01.12.2014 № ГЗЕ/2280/р

15.09.2014

Сентябрь 2014г.

10.12.2014

Декабрь 2014 г.

10

0173100006714000011 0173100006714000011-3;
0173100006714000011 от
08.12.2014

19.12.2014

Декабрь 2014 г.

22.12.2014

12

22.12.2014

Декабрь 2014 г.

26.12.2014

13

0173100006714000012 0173100006714000023-3;
от 08.12.2014
0173100006714000013 0173100006714000025-3

29.12.2014

Декабрь 2014 г.

