
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 июля 2011 года №223-ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Статья 4. Информационное обеспечение закупки 

13. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной 

системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с 

последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

 

 

Информация о договорах заключенных заказчиками и извещениях о закупке, подлежащая регистрации в ЕИС 
за период с 28.06.2018 

наименование заказчика - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» 

Номер 

извещения 

Номер 

позиции 
в Плане 

закупок 

Предмет договора Цена договора Срок 

(период) 
исполнения 

договора 

Сведения о способе 

закупки, сведения об 
осуществлении закупки 

в электронной форме, а 

также об 
осуществлении 

закупки, участниками 

которой могут быть 
только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

Дата подведения итогов 

закупки и реквизиты 
документа, 

подтверждающего 

основание заключения 
договора (при наличии) 

Номер 

договора 

Дата заключения 

договора (дата 
публикации 

информации о 

закупке на сайте 
ГБУК г. Москвы 

«ММДМ» и не 

позднее даты 
первого 

мероприятия) 

Сведения о поставщике (подрядчике, 

исполнителе): в отношении 
юридического лица – наименование, 

фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, 
информация о его отнесении к СМП 

и ИНН; в отношении физического 

лица – фамилия, имя, отчество (при 
наличии), место жительства, ИНН 

Техническая 

невозможность 

создать 
извещение на 

закупку 

1 Оказание услуг по 

сопровождению и 

технической поддержке 
раздела 

«Видеотрансляции» на 

сайте https://mmdm.ru 
Государственного 

бюджетного учреждения 

культуры города Москвы 
«Московский 

международный Дом 

музыки» 

360 000,00 31.01.2019 Закупка у ед. 

поставщика 

  01.07.2018 ООО «МВС МЕДИА» 

Техническая 
невозможность 

создать 

извещение на 
закупку 

2 Оказание комплекса услуг 
по рекламному 

продвижению мероприятий 

ГБУК г. Москвы «ММДМ» 

200 100,00 01.02.2019 Закупка у ед. 
поставщика 

  01.07.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Отель Москва - 

Красные Холмы". 

https://mmdm.ru/

