
 УТВЕРЖДАЮ 
Директор (главный врач) МУПЗ 

«Хозрасчетная стоматологическая 
поликлиника» 

_______________Л.Н. Резниченко 

«26» декабря 2016 г. 
 

Извещение  
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) тепловой энергии 

для нужд МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника». 
 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 
Наименование 
Заказчика: 

МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» 

Место нахождение 
Заказчика: 

347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198 

Почтовый адрес 
Заказчика: 

347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198 

Адрес электронной почты 
Заказчика: 

Адрес электронной почты Заказчика:stomattag@mail.ru 
Сайт МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая поликлиника» 
содержащий информацию о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.stomattag.ru. 
 

Номер контактного 
телефона Заказчика: 

(8634) 33-72-94 

 
Предмет договора, 
количество 
поставляемого товара, 
объем выполняемых 
работ, оказываемых 
услуг: 

Закупка тепловой энергии в количестве 213,32 Гкал 

Место поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг: 

347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198 

Срок поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг: 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

Начальная 
(максимальная) цена 
договора: 

308164,00 руб. 

 
Срок предоставления 
документации о закупке: 

с «26» декабря 2016 по «26» декабря 2016 г.  
с 17.00 до 17.00 часов по московскому времени.  

Место и порядок 
предоставления 
документации о закупке: 

Документация размещена в единой информационной системе 
http://www.zakupki.gov.ru/, на сайте МУПЗ «Хозрасчетная 
стоматологическая поликлиника» www.stomattag.ru., а также  
выдается на бесплатной основе (на флэш-носителе или в бумажном 
варианте)  по письменному запросу по адресу: 347939, Ростовская 
область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 1 этаж, кабинет № 5 , 



тел.8(8634)33-72-94. 

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой Заказчиком за 
предоставление 
документации.   

Плата за предоставление Заказчиком документации не установлена 

 
Место, дата и время 
рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения 
итогов закупки:  

Предложения участников закупки не предоставляются. Подведение 
итогов: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 
198, «26» декабря 2016г. 17:00 по московскому времени. 

Место, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок на участие 
в закупке 
 

Заявки участников закупки не предоставляются 

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками участников 
закупки. 

Заявки участников закупки не предоставляются 

Порядок отказа от 
проведения закупки. 

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения закупки. 
Извещение об отказе от проведения закупки размещается Заказчиком, 
в единой информационной системе в течение двух дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения закупки.  

Срок заключения 
договора: 

Заказчик передает единственному поставщику оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор. 
Единственный поставщик в течение 10 дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии 
печати) и возвращает Заказчику. 

Проект договора. Раздел 4. Проект договора  

Форма заявки на участие 
в закупке. 

Заявки участников закупки не предоставляются 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  
(главный врач ) МУП 

«Хозрасчетная стоматологическая поликлиника»  
_______________Л.Н.Резниченко 

« 26»декабря 6г. 
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Раздел 1. Информационная карта                                                                                              

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер 
контактного телефона 
Заказчика 

МУПЗ "Хозрасчетная стоматологическая поликлиника",  
ИНН 6154010592, 
347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 
198, тел.8(8634)33-72-94 

Способ закупки: 
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Предмет договора:  Закупка тепловой энергии в количестве 213,32 Гкал 
Начальная 
(максимальная) цена 
договора:  

308164,00 руб. 

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
закупке, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения такой 
заявки, реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денежных 
средств в случае 
установления 
Заказчиком требования 
обеспечения заявки на 
участие в закупке 

Требование  о предоставлении обеспечения заявки не 
установлено. 

Размер, порядок, сроки и 
способы предоставления 
обеспечения исполнения 
договора в случае 
установления 
Заказчиком требования 
обеспечения исполнения 
договора 

Требование  о предоставлении обеспечения исполнения 
договора не установлено. 

Порядок формирования 
цены договора:  

Установлен в разделе 5 проекта договора. 
5.1. Цена на тепловую энергию и теплоноситель 
устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством по тарифам для Поставщика, 
утвержденным Региональной службой по тарифам 
Ростовской области. 
 

Единая информационная 
системе, в которой 
размещена документация  

www.zakupki.gov.ru/ 

Сайт МУПЗ 
«Хозрасчетная 
стоматологическая 
поликлиника»:  

www.stomattag.ru. 
 

Место и  дата 
рассмотрения 
предложений участников 

Предложения участников закупки не предоставляются. 
Подведение итогов: 347939, Ростовская область, г. 
Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, «26» декабря 2016г. 17:00 



закупки и подведения 
итогов закупки: 

по московскому времени. 

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: 

Закупка тепловой энергии согласно проекту договора. 

Порядок, место, дата, 
время начала и 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
закупке: 

Предоставление заявки от участника не требуется 

Требования к 
содержанию, форме, 
оформлению и составу 
заявки на участие в 
закупке: 

Предоставление заявки от участника не требуется 

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: 

 Предоставление заявки от участника не требуется 



Место поставки товара, 
выполнения работы, 
оказания услуги: 

347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 
198 

Условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, оказания услуг, 
выполнения работ: 

сроки (периоды) поставки: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.; 
условия поставки: согласно проекту договора 

Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работы, 
услуги: 

Установлен в разделе 5 проекта договора. 
5.4. Оплата за тепловую энергию производится 

Потребителем ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным.  
 

Требования к 
участникам закупки и 
перечень документов, 
представляемых 
участниками закупки 
для подтверждения их 
соответствия 
установленным 
требованиям 

К участнику закупки предъявляются следующие 
обязательные требования: 
1) непроведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
2) неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке; 
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным                        
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято; 
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде 



лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны 
с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 
5) отсутствие сведений об участниках закупки в  реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 
Закона N 223-ФЗ, и (или)  в реестре недобросовестных 
поставщиков предусмотренном Законом N 44-ФЗ. 
Предоставление  документов участником закупки для 
подтверждения его соответствия установленным 
требованиям не требуется. 

Формы, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участникам закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Дата и время начала предоставления участникам закупки 
разъяснений положений о документации: 26.12.2016, 17:00 
по московскому времени. 
Дата и время окончания предоставления участникам 
закупки разъяснений положений о документации: 
26.12.2016, 17:00 по московскому времени. 
Любой участник закупки вправе направить в письменной 
форме запрос о разъяснении положений документации о 
закупке. Не позднее трех дней со дня его поступления 
Заказчик направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки. Одновременно Заказчик 
размещает в единой информационной системе такие 
разъяснения без указания наименования участника 
закупок. 
Разъяснение положений документации о закупке не 
должно изменять ее сути. 

Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке: 

Критерии не устанавливаются в связи с отсутствием 
требования о предоставлении заявок от участника.  

Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке: 

Не осуществляется  

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  Проект договора 

 


