
ИЗВЕЩЕНИЕ от 17.12.2014 г. 

1 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика) 

2 Заказчик 

Муниципальное автономное учреждение « Центр 

дополнительного образования и развития детей» (МАУ 

«ЦДОРД») 

3 Сведения о Заказчике 

Место нахождения: РФ, Тюменская область, 

Викуловский район,с. Викулово, ул. К.Маркса, д.30 

Почтовый адрес: РФ 627570, Тюменская область, 

Викуловский район ,с. Викулово, ул.К.Маркса,д.30 

Телефон: (3457) 2-33-73 

4 Поставщик 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибириада»(000 «Сибириада») 

5 Сведения о Поставщике 

Место нахождения: РФ, Тюменская область, 

Викуловский район,с. Викулово, ул. Свободы, д.211 

Почтовый адрес: РФ 627570, Тюменская область, 

Викуловский район ,с. Викулово, ул. Свободы, д.211 

Телефон: (3457) 2-38-80 

6 Предмет договора Поставка тепловой энергии 

7 

Требования к качеству, 

техническим и прочим 

характеристикам товара, 

работы, услуги 

В соответствии с условиями договора 

8 

Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место поставки тепловой энергии: Тюменская область 

Викуловский район, с.Викулово, ул. К.Маркса, 30 

Срок поставки: в течение отопительного периода, с 

01.01.2015 по 31.12.2015. 

9 

1 

Начальная(ориентировочная) 

цена договора 

565871,96 (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот 

семьдесят один рубль) 96 копеек. 

Ю 
Порядок формирования цены Цена договора включает в себя стоимость товаров, уплату 

договора налогов, сборов и других обязательных платежей 

11 
Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги 

Оплата производится в срок до 25 числа отчетного месяца, 

согласно предоставленных счета, счета-фактуры и акта 

выполненных работ , путем внесения денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 



12 

Требования к участникам 

закупки, перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

Не установлены 

13 

Требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу 

заявки на участие в закупке 

Не установлены 

14 

Требования к описанию 

участниками закупки товара, 

работы,услуги, которые 

являющиеся предметом закупки, 

функциональных характеристик, 

количественных, качественных 

характеристик 

Не установлены 

15 

Порядок, место, дата начала и 

дата окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

Не установлены 

16 

Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки 

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги 

закупки не подводятся 

17 

18 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке 

Размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации 

Документация о закупке не предоставляется 

Не установлены 

19 

Формы, порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений 

положений документации о 

закупке 

Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются 

20 

Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке, порядок 

оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке 

Не установлены 


