2016 год
Реестр контрактов
Наименование

Дата
заключения
контракта
10.01.2016

№
контракта

Реестровый номер
контракта

1

1773017608816000001

Оказание услуг по
обеспечению
функционирования,
эксплуатации Программного
комплекса "Аттестация" в
2016 г.

30.12.2015

5

1773017608816000002

Оказание услуг по
обеспечению
функционирования.
эксплуатации ИС
"Администрирование доходов
бюджета"

30.12.2015

6

1773017608816000003

Оказание услуг специальной
связи по приему, обработке,
хранению, доставке и
вручению отправлений

30.12.2015

12159/006

1773017608816000004

Оказание услуг по
автотранспортному
обслуживанию Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности

Основание заключения
Размещение
контракта (протокол, №,
сведений о
дата)
контракте
Протокол рассмотрения
12.01.2016
единственной заявки на
участие в электронном
аукционе
0173100006715000005-3;
0173100006715000005-3
Протокол рассмотрения
13.01.2016
и оценки заявок на
участие в открытом
конкурсе № ПРО1 от
18.12.2015; Протокол от
18.12.2015 №
01731000067150000042П
Протокол рассмотрения
14.01.2016
и оценки заявок на
участие в открытом
конкурсе № ПРО1 от
18.12.2015; Протокол от
18.12.2015 №
01731000067150000032П
Закупка товара, работы
15.01.2016
или услуги, которые
относятся к сфере
деятельности субъектов
естественных монополий

Срок
исполнения
контракта
31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Оказание услуг почтовой
связи

10.01.2016

6/28515097

1773017608816000005

Закупка товара, работы
19.01.2016
или услуги, которые
относятся к сфере
деятельности субъектов
естественных монополий
Протокол рассмотрения
02.02.2016
единственной заявки на
участие в открытом
конкурсе № ПРЕ1 от
17.12.2015; Решение
ФАС России от
24.12.2015 № Е-997/15

Выполнение работ по
обеспечению
функционирования,
эксплуатации,
сопровождению
официального Интернет-сайта
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности и ИС
"Электронный
документооборот и контроль
исполнения поручений"
(СЭДКП)
Оказание эксплуатационных,
коммунальных и
административнохозяйственных услуг
Поставка картриджей для
нужд Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности
Системный блок, принтер,
монитор

31.01.2016

2

1773017608816000006

02.02.2016

№
02/КЭУ2016

1773017608816000007

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

04.02.2016

31.12.2016

18.04.2016

4

1773017608816000008

04.04.2016

18.05.2016

08.09.2016

7

1773017608816000009

09.09.2016

23.09.2016

Картриджи, тонеры и прочие
расходные материалы

09.10.2016

14

1773017608816000011

Протокол рассмотрения
заявок на участие в
электронном аукционе
0173100006716000013-3
Протокол рассмотрения
заявки единственного
участника электронного
аукциона №
0173100006716000014-3
от 29.08.2016
Протокол подведения
итогов электронного
аукциона №
0173100006716000015-3
от 28.09.2016

10.10.2016

31.10.2016

31.12.2016

31.12.2016

Системный блок, принтер,
монитор

09.10.2016

15

1773017608816000012

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона
0173100006716000016-3

10.10.2016

31.10.2016

