
Извещение о закупке у единственного поставщика 

 

№48/13                                                                                                             «30» декабря 2013 г. 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика. 

2.Наименование: Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» (АУ «Технопарк-

Мордовия»). 

3. Место нахождения: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. 

4. Почтовый адрес: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 3. 

5. Адрес электронной почты: tpm-13@yandex.ru. 

6. Номер контактного телефона: 8 (8342) 33-35-16, факс 8 (8342) 33-35-13. 

7. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг – оказание услуг связи: 

- услуги местной телефонной связи; 

- услуги внутризоновой телефонной связи; 

- услуги междугородной и международной телефонной связи. 

8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Республика Мордовия, 

г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 

9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – в соответствии с 

тарифами на оказанные услуги. Тариф на предоставление оператором связи доступа к сети 

телефонной связи устанавливается оператором связи, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги –  оплата осуществляется в 

соответствии с условиями предусмотренными договором. 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа – документация о закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

13. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика – услуги связи должны 

соответствовать ФЗ «О связи» №126-ФЗ от 07.07.2003г. и иным требованиям, установленным 

НПА. 

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке – не установлены; 



 



 
 


