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ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п
1.

1.1.

2.
3.

4.
5.

6.

7

8.
9.

Наименование пункта

Текст пояснений

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
Наименование:
МУП
«Хозрасчетная
Наименование, место
стоматологическая поликлиника»
нахождения, почтовый
Место
нахождения347939,
Ростовская
адрес, адрес электронной
область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198
почты, номер контактного
Почтовый адрес347939, Ростовская область, г.
телефона, ответственное
Таганрог, ул. Сергея Шило, 198
должностное лицо
ИНН: 6154010592
Адрес электронной почты: stomattag@mail,ru
заказчика.
Номер контактного телефона: (863)4 33-73-05
Используемый способ
Закупка у единственного поставщика (пункт
закупки
15 часть 7.1 Положения о закупке товаров,
работ, услуг)
Предмет договора с
Продажа тепловой энергии и оказании услуг
указанием количества
по подаче тепловой энергии в объеме – 164,5
поставляемого товара,
Гкал
объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Код по ОКДП
4030201
Место поставки товара,
347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
выполнения работы,
Сергея Шило, 198
оказания услуги
С момента заключения договора по
Сроки поставки товара,
31.12.2014г.
выполнения работы,
оказания услуги
Условия поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
Начальная (максимальная)
цена договора
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы,

Согласно проекту
документации)

договора

(Часть

263000,00 руб.
Безналичный расчет, ежемесячно в
соответствии с условиями договора.

II

10.

11.

услуги
Порядок формирования
цены договора (цены лота)
(с учетом или без учета
расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов и других
обязательных платежей)
Порядок, место, дата,
время начала и окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке

12.

Срок, место и порядок
представления
документации

13.

Источник финансирования

14.

15.

15.1
.
15.2
.
15.3
.

16.

В соответствии с действующим
законодательством.

Не установлены;

Срок представления документации: с
30.01.2014г. по 30.01. 2014г.
Место и порядок представления
документации: 347939, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Сергея Шило, 198,
www.zacupci.gov.ru,
средства муниципального унитарного
предприятия

Информация о валюте,
используемой для
формирования цены
договора и расчетов с
Российский рубль
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям
Требования к участникам
п.1.9.1 Положения о закупке товаров, работ,
закупки
услуг
Не установлены
Дополнительные
требования к участникам
закупки
Перечень
документов, Не установлены
представляемых
участниками закупки для
подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

16.1
.
16.2
.

17.

18.

19.

20.

участие в закупке
Заявки от участников не подаются. 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;
Формы, порядок, дата
Запросы
на
разъяснение
положений
начала и дата окончания
документации не принимаются, разъяснения
срока предоставления
не предоставляются;
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
участников
закупки
не
Место и дата рассмотрения Предложения
предложений участников
рассматриваются,
итоги
закупки
не
подводятся.
закупки и подведения
Решение о цене товаров, работ, услуг,
итогов закупкизакупаемых у единственного поставщика,
принимает
руководитель
заказчика
на
основании
письменного
обоснования
потребности в закупке у единственного
поставщика, подписанного членами комиссии
по закупкам (часть 7.2 Положения о закупке
товаров, работ, услуг)
Размер обеспечения
Не установлен
исполнения договора, срок
и порядок предоставления
указанного обеспечения,
требования к обеспечения
исполнения договора
Порядок
заключения п.п.1.11.6.-1.11.9.Положения
договора с единственным товаров, работ, услуг
поставщиком.

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Прилагается отдельным файлом.
ЧАТЬ III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Подача тепловой энергии в соответствии с договором.

о

закупке

