
ПРОТОКОЛ 
№ 2 от «22» декабря 2014г. 

о проведении закупки у единственного поставщика 

Настоящий Протокол составлен в силу Федерального закона от 18 июля 2011г.№ 223-ФЭ « 
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в 
соответствии с Положением о закупке, товаров, работ и услуг МАУ «Центр 
дополнительного образования и развития детей. 

Ввиду особенностей выбранного способа закупки и закупаемой услуги/товара 
размещение Протокола на официальном сайте носит информационный характер и не 
имеет целью отбор участников закупки для заключения договора с Заказчиком. 

Способ закупки Прямая закупка(закупка у единственного 
поставщика) 

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

МАУ «ЦДОРД» 
Место нахождения: РФ, Тюменская область, 
Викуловский район,с. Викулово, ул. К.Маркса, 
Д.ЗО 
Почтовый адрес: РФ 627570, Тюменская область, 
Викуловский район ,с. Викулово, 
ул.К.Маркса,д.30 
Телефон: (3457) 2-33-73 
Адрес электронной почты: ШупЬ30(й),таП.ги 

Наименование и состав 
закупочной комиссии 

1) Васильева Т.Ю. директор (Председатель 
комиссии) 
2) Сердюкова Л.А. 
3) Бабкина Т.Ю. 
4) Подкорытова В.Н. 
5) Щитова И.Н. 

Наличие (отсутствие) кворума Кворум имеется 

Предмет договора Поставка тепловой энергии 

Требования к качеству товаров, 
работ, услуг 

подача тепловой энергии по всем тепловым 
источникам в соответствии с максимальной 
тепловой нагрузкой 

Количество, объем 243 Гкал 

Срок договора Договор вступает в силу с 01.01.2015 
подписания и действует по 31. 12.2015г 

Начальная(максимальная) цена 
договора 

Начальная (максимальная) цена договора: 
565871,96(пятьсот шестьдесят пять тысяч 
восемьсот семьдесят один) рубль 96 копейки 

Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Место поставки тепловой энергии: Тюменская 
область с.Викулово , ул.К.Маркса,30 



Результаты рассмотрения закупки 

Фирменное 
наименование(наим 
енование) 
Организационно -
правовая форма 
(для юр.лица) 
Ф.И.О.(для ИП) 

Место 
нахождения 
(для юр.лица). 
Место 
жительства 
(для ИП) 

Цена 
Договора 
(руб) 

Рассмотре 
ние 
закупки 

Итоги 
голосования 
членов 
комиссии 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибириада» 

627570 
Тюменская 
обл. 
Викуловский 
р-н. 
с.Викулово 
ул.Свободы,21 
"1 

565871,96 
(пятьсот 
шестьдесят 
пять тысяч 
восемьсот 
семьдесят 
один)рубль 
96 копейки 

Руководст 
вуясь 
Положени 
ем о 
закупке 
товаров,ра 
бот,услуг 
МАУ 
«ЦДОРД» 
Комиссия 
решила 
осуществи 
ть закупку у 

единствен 
ного 
поставщик 
а в виду 
того, что 
ООО 
«Сибириад 
а» 
является 
единствен 
ной 
организац 
ией 
осуществл 
яющей 
поставку 
тепловой 
энергии 

«за» 5 
1) Васильева 
Т.Ю. директор 
(Председатель 
комиссии) 
2) Сердюкова 
Л.А. 
3) Бабкина 
Т.Ю. 
4) 
Подкорытова 
В.Н. 
5) Щитова 
И.Н. 

«Против» 0 

Решение: 
1. Признать Общество с ограниченной ответственностью « Сибириада» 

единственным поставщиком . 
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью « Сибириада». 

Протоко 

Предсе, 
Члены 

. присутствующими на заседании членами закупочной комиссии: 

—^.Ю. Васильева 
Л.А.Сердюкова 
Т.С.Бабкина 
В.Н.Подкорытова 
И.Н.Щитова 


