2017 год
Реестр контрактов
Наименование
Оказание услуг по
обеспечению
функционирования,
эксплуатации Программного
комплекса "Аттестация" в
2017 г.
Выполнение работ по
обеспечению
функционирования,
эксплуатации,
сопровождению ИС "
Электронный
документооборот и контроль
исполнения поручений"
(СЭДКП)
Оказание услуг по
автотранспортному
обслуживанию

Дата
заключения
контракта
30.12.2016

№
контракта

Реестровый номер
контракта

Основание заключения
контракта (протокол, №,
дата)
Протокол рассмотрения
и оценки заявок на
участие в открытом
конкурсе № ПРО1 от
09.12.2016

Размещение
сведений о
контракте
14.01.2017

Срок
исполнения
контракта
31.12.2017

17

1773017608817000002

30.12.2016

18

1773017608817000001

Протокол рассмотрения
и оценки заявок на
участие в открытом
конкурсе № ПРО1 от
16.12.2016

14.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

1

1773017608817000003

Закупка вследствие
признания
несостоявшимся
электронного аукциона в
соответствии частями 1 –
3.1 статьи 71
Федерального закона
решения об
осуществлении закупки
у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

14.01.2017

31.12.2017

Услуги специальной связи

30.12.2016

12159/007

1773017608817000004

Обеспечение
функционирования,
эксплуатации ИС
"Администрирование доходов
бюджета"
Оказание почтовых услуг

07.02.2017

3

1773017608817000006

13.01.2017

КГ17/00056

1773017608817000005

Закупка товара, работы
или услуги, которые
относятся к сфере
деятельности субъектов
естественных монополий
в соответствии с
Федеральным законом от
17 августа 1995 г. № 147ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства
Российской Федерации,
1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг
центрального
депозитария
Протокол рассмотрения
и оценки заявок на
участие в открытом
конкурсе № ПРО1 от
25.01.2017
Закупка товара, работы
или услуги, которые
относятся к сфере
деятельности субъектов
естественных монополий
в соответствии с
Федеральным законом от
17 августа 1995 г. № 147ФЗ «О естественных
монополиях» (Собрание
законодательства
Российской Федерации,
1995, № 34, ст. 3426), а
также услуг
центрального
депозитария

16.01.2017

31.12.2017

08.02.2017

31.12.2017

14.08.2017

31.12.2017

Поставка картриджей для
нужд Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности
Выполнение работ по
модернизации и обеспечению
функционирования,
эксплуатации,
сопровождению
официального Интернет-сайта
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности
Поставка бумаги для нужд
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности
Оказание услуг по
предоставлению подвижной
радиотелефонной (сотовой)
связи
Приобретение телефонных
аппаратов и аппаратов
факсимильной связи
Автотранспортные услуги,
связанные с
представительскими
расходами

28.02.2017

017310000
671700000
4_47590

1773017608817000008

0173100006717000004-3

01.03.2017

31.12.2017

17.03.2017

6

1773017608817000009

Протокол рассмотрения
и оценки заявок на
участие в открытом
конкурсе № ПРО1 от
06.03.2017;
01731000067170000052П

02.08.2017

31.10.2017

18.04.2017

017310000
671700000
8_47590

1773017608817000010

0173100006717000008-3

19.04.2017

12.05.2017

02.05.2017

017310000
671700000
9_47590

1773017608817000011

0173100006717000009-3

03.05.2017

31.12.2017

22.08.2017

017310000
671700001
0_47590
147/082017

1773017608817000013

0173100006717000010-3

22.08.2017

13.09.2017

1773017608817000012

Закупка услуг,
связанных с
обеспечением визитов
глав иностранных
государств, глав
правительств
иностранных государств,
руководителей
международных
организаций,
парламентских
делегаций,
правительственных

16.08.2017

08.09.2017

15.08.2017

Автотранспортные услуги,
связанные с
представительскими
расходами

21.08.2017

148/082017

1773017608817000014

Приобретение компьютерной
техники и периферийного
оборудования

23.08.2017

017310000
671700001
1_47590

1773017608817000015

делегаций, делегаций
иностранных государств
(гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного
оборудования,
обеспечение питания)
Закупка услуг,
связанных с
обеспечением визитов
глав иностранных
государств, глав
правительств
иностранных государств,
руководителей
международных
организаций,
парламентских
делегаций,
правительственных
делегаций, делегаций
иностранных государств
(гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного
оборудования,
обеспечение питания)
Закупка вследствие
признания
несостоявшимся
электронного аукциона в
соответствии частями 1 –
3.1 статьи 71
Федерального закона

23.08.2017

08.09.2017

24.08.2017

04.09.2017

Поставка картриджей для
нужд Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

04.10.2017

15

1773017608817000016

Оказание услуг по приему
иностранных делегаций

05.10.2017

АР-16

1773017608817000017

Приобретение бумаги для
офиса

09.10.2017

017310000
671700001
3_47590

1773017608817000018

решения об
осуществлении закупки
у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Протокол рассмотрения
заявки единственного
участника электронного
аукциона №
0173100006717000012-3
от 18.09.2017
Закупка услуг,
связанных с
обеспечением визитов
глав иностранных
государств, глав
правительств
иностранных государств,
руководителей
международных
организаций,
парламентских
делегаций,
правительственных
делегаций, делегаций
иностранных государств
(гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного
оборудования,
обеспечение питания)
0173100006717000013-3

04.10.2017

31.10.2017

06.10.2017

31.10.2017

10.10.2017

30.10.2017

