
 

 

Документация о закупке у единственного источника  

тепловой энергии и горячей воды 

 

1. Установленные заказчиком 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 – 

обеспечение требований Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке – не установлены; 

3. 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; 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги – ГАПОУ РО «ДБК»,344037, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,  д. 105/7;  в  

соответствии  с  планируемыми  месячными  объемами  потребления  тепловой энергии и горячей 

воды  с  01. 01. 2018 г. по  31.12.2018 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

290370,61тыс.руб; 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – за фактически 

потребленные тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в расчетном периоде - до 

20 числа месяца, следующего за расчетным.  

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) -  в  соответствии  с  

утвержденными  тарифами. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке – не установлены; 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не 

установлены; 

10. 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; 

             11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки 
подводятся -   Россия, 344037 , Ростовская область, г.Ростов-на-Дону., пл.Базарная,д.4 



 

 

Дата – 15.03.2018г. 

.      

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не 

установлены; 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не 

установлен. 

 

     Председатель комиссии:  

Зам. директора по УПР____________________ Филиппова Т.А 

     Секретарь комиссии: 

 Главный бухгалтер_________________ Полихова И.П. 

 

     Члены комиссии       

 Зам.директора по АХЧ______________ Маятников А.В. 

             Зам.директора по УВР       ______________Козина М.Г. 

 

             Заведующий хозяйством   ______________ Аршакян В.М.  

 

 


