
ИЗВЕЩЕНИЕ от 18.12.2017 г. 

1 
Способ определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Прямая закупка (закупка у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика) 

2 Заказчик 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования« Викуловский Центр творчества» (МАУ ДО 
«ВЦТ») 

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.ЗО 
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. К.Маркса, д.34 
Почтовый адрес: РФ 627570, Тюменская область, 
Викуловский район ,с. Викулово, ул. К.Маркса, д.34 
Телефон: (3457) 2-45-63 

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 
01.01.2018 по 31.12.2018. 

9 
Начальная(ориентировочная) 
цена договора 

556568,75 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят восемь) рублей 75 копеек. 

10 
Порядок формирования цены 
договора 

Цена договора включает в себя стоимость товаров, уплату 
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 
Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке 

Документация о закупке не предоставляется 

18 

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 
документации 

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 



ПРОТОКОЛ 
№ 1 от «18» декабря 2017г. 

о проведении закупки у единственного поставщика 

Настоящий Протокол составлен в силу Федерального закона от 18 июля 2011г.№ 223-Ф3 « О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с 
Положением о закупке, товаров, работ и услуг МАУ ДО «Викуловский Центр творчества». 

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 ДО «ВЦТ» 
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 
Адрес электронной почты: wtynh30(2>mail.ru 

Наименование и состав закупочной 
комиссии 

1) Васильева Т.Ю. директор (Председатель 
комиссии) 
2) Сердюкова J1.A. 
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 200 Гкал. 

Срок договора Договор вступает в силу с 01.01.2018 подписания 
и действует по 31. 12.2018г. 

Начальная(максимальная) цена 
договора 

Начальная (максимальная) цена договора: 
556568,75 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят восемь) рублей 75 копеек. 

Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг 

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

Результаты рассмотрения закупки 



Фирменное Место Цена Рассмотре Итоги 
наименование(наимен нахождения Договора ние голосования 
ование) (для юр.лица). (руб) закупки членов 
Организационно - Место комиссии 
правовая форма жительства(для 
(для юр.лица) ИП) 
Ф.И.О.(для ИП) 
Общество с 627570 556568,75 Руководст 
ограниченной Тюменская обл. (Пятьсот вуясь «за» 5 
ответственностью Викуловский р- пятьдесят Положени 1) Васильева 
«Сибириада» н. шесть тысяч ем о Т.Ю. директор 

с.Викулово пятьсот закупке (Председатель 
ул.К.Маркса, 34 шестьдесят товаров, комиссии) 

восемь) работ, 2) Сердюкова 
рублей 75 услуг JI.A. 
копеек. МАУ 3) Бабкина 

ДО«ВЦТ» Т.Ю. 
Комиссия 4) 
решила Подкорытова 
осуществи В.Н. 
ть закупку 5) Щитова 
У И.Н. 
единствен 
ного 
поставщик «Против» 0 
а в виду 
того, что 
ООО 
«Сибириад 
а» 
является 
единствен 
ной 
организац 
ией 
осуществл 
яющей 
поставку 
тепловой 
энергии 

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

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

комиссии: Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной 

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


