
Документация (извещение) о закупке  у единственного поставщика  

(исполнителя, подрядчика) 

  

 

Наименование закупки: Теплоснабжение  

Способ размещения заказа: 
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

Ввиду особенностей  выбранного способа закупки размещение извещения о закупке на официальном 

сайте носит информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения 

договора с Заказчиком. 

Заказчик: 

Наименование: 

 

Место нахождения и почтовый адрес: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Золотая рыбка» города 

Черногорска 

 

Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия,                

г. Черногорск, ул. Яковлева, 83 

 

Контактная информация: 

Размещение заказа осуществляется 

заказчиком 

Почтовый адрес:  

 

Адрес электронной почты: 

Телефон:  

Контактное лицо: 

 

 

 

Российская Федерация, 655162, Республика Хакасия,  г. 

Черногорск, ул. Яковлева, 83 
zolotaya-rybka12@mail.ru  
8 (39031) 6-48-98 

Коренная Виктория Викторовна 

Предмет договора: 
Тепловая  энергия, отпущенная через присоединенную 

тепловую сеть 

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 

Отпускать по приборам тепловую энергию для Заказчика с 

максимальной нагрузкой согласно графику 

теплопотребления. 

Поддерживать среднесуточную температуру воды на 

коллекторах теплоисточников в зависимости от 

среднесуточной температуры наружного воздуха, с 

отклонениями от заданного режима: 

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть – не 

более чем + 3%; 

- по давлению в подающем трубопроводе – не более чем + 

5%; 

- по давлению в обратном трубопроводе - не более чем + 0,2 

кгс/см (+ 20 кПа). 

Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

закупке 

Не установлены 

 

Требования к описанию участниками закупки 

поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и 

качественных характеристик 

Не установлены 

Место, условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги 

Место поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Яковлева, 83 

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги: в соответствии с условиями проекта договора. 

Сроки поставки: с 01.01.2017г до 31.12.2017г 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора  

 

870729 (восемьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать 

девять) рублей 89 коп.,  без НДС 



Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги 

Оплата производится с лицевого счета Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска  на счет 

Поставщика.  

Расчет производится до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, на основании Акта выполненных работ. 

Порядок формирования цены договора (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

В цену договора включены все расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору, а также налоги, 

сборы и иные обязательные платежи. 

Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке 

Не установлены 

Требования к участникам закупки и перечень 

документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям 

Не установлены 

Формы, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке 

Запросы на разъяснение  положений документации  не 

принимаются, итоги закупки не подводятся. 

Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

закупки 

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги 

не подводятся 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке 
Не установлены 

Порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке 
Не установлены 

 


