
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ  

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ОАО «Центральный 

телеграф» сообщает о проведении открытой закупки у единственного исполнителя 

на право заключения договора на прием платежей от физических лиц за услуги  

ОАО «Центральный телеграф» на территории Московской области в отделениях 

ФГУП «Почта России». 

 

1. Способ закупки 
Закупка проводится путем заключения договора с единственным 

исполнителем. 
 

2. Заказчик  

Наименование: ОАО «Центральный телеграф» 

Адрес место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

           Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

            Контактное лицо по проведению процедуры Закупки: Бабкин Вениамин     

Олегович,              (495) 504-38-32;  

           Адрес электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru 

 

3. Предмет закупки: 

Право на заключение договора, предметом которого является прием 

платежей от физических лиц за услуги  ОАО «Центральный телеграф» на 

территории Московской области в отделениях ФГУП «Почта России». 

 

4. Количество выполняемых работ: состав товаров, объем работ, услуг 

определен в разделе 3 «Проект договора» документации по проведению 

закупки у единственного исполнителя. 

 

5. Место выполнения работ: определено в разделе 3 «Проект договора» 

документации по проведению закупки у единственного исполнителя. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора составляет 10 000 000 

(десять миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%). 

7. Срок, место и порядок предоставления документации: 

Доступна на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ОАО 

«Центральный телеграф» www.moscow.cnt.ru  в электронном виде с момента 

размещения («02» июля 2013 года). 

 

 

8. Плата за документацию о проведении: Не предусмотрена 

 

9. Фирменное наименование Претендента: УФПС Московской области – 

филиал ФГУП «Почта России» 

 

mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.moscow.cnt.ru/


10. Почтовый адрес Претендента: 105203 г. Москва, ул. 12-я Парковая, д. 4 

стр. 1 

11. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в 

закупке:  Место предоставления документов на участие в закупке: 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7. Дата начала предоставления 

документов на участие в закупке - с момента размещения закупки на 

официальном сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) «02» июля 2013 года. 

Дата окончания предоставления документов на участие в закупке -  в 

соответствии с датой подведения итогов закупки, указанной в пункте 14 

Раздела 5 «Информационная карта» документации по проведению 

закупки у единственного исполнителя. 

12.  Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в 

закупке: Не предусмотрено 

http://www.zakupki.gov.ru/

