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РЕШЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

В целях удовлетворения нужд Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония» в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223 -  ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и статьей 22 Положения о закупке, принято решение о 

проведении закупки у единственного поставщика -  Открытое акционерное общество 

«ЭнергосбыТ Плюс» без конкурентных процедур, на право заключить договор на 

отпуск электроэнергии в 2017 году в зданиях расположенных по адресу: г.Тавда, ул. 

Ленина, 71, ул. Кирова, д.126, ул. Кирова, 145а, ул. Матросова, 19, на сумму 1 815 899 

рублей 00 копеек (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот девяносто 

девять рублей 00 копеек. С учетом размещения извещения и документации в Единой 

информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.

Директор
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» А.Г. Доброва

mailto:2005@mail.ru
http://www.ctr-garmonia.ru
http://www.zakupki.gov.ru


УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ ДО 
ЦТР и ^ рмония»
_____ Л  /  А.Г. Доброва
« 0JU  Z ' 2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

на право заключить договор на отпуск электроэнергии в 2017 году в 
зданиях Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» расположенных по адресу: 

г.Тавда, ул. Ленина, д.71, ул. Кирова, д. 126, ул. Кирова, 145а,

Настоящее извещение о проведении закупки у Единственного поставщика и 
документация размещены в Единой информационной системе на Официальном сайте

Российской Федерации, 
г. Тавда 2016 г.

ул. Матросова, 19»
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Общие положения

Настоящие извещение и документация о закупке разработаны* 
Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года «223 -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон), Гражданским 
кодексом Российской Федерации, регламентирующими правила закупки, а 
также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония» (далее - Положение).

Настоящая закупка совершается в соответствии со статьей 22 
Положения о закупке и является закупкой у единственного поставщика' 
(исполнителя, подрядчика). МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» предлагает 
заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора 
(Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без 
рассмотрения конкурирующих предложений. Процедура такой закупки не* 
подлежит регулированию в соответствии со статьями 447-449 части первой и 
статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 3 Закона 223-ФЗ.

Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и 
Документацией о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), стороны руководствуются действующим Положением о закупке 
для нужд МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и законодательством Российской 
Федерации.



Извещение о закупке
1 Способ закупки (форма) Закупка у единственного 

поставщика

2 Наименование Заказчика

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образования 
«Г армония»

3 Место нахождения Заказчика 623950, Свердловская область, 
г.Тавда, ул. Ленина, 71,

4 Почтовый адрес Заказчика 623950, Свердловская область, 
г.Тавда, ул. Ленина, 71,

5 Адрес электронной почты Заказчика e-mail: garmonia 2005 (я),mail.ru

6 Номер контактного телефона Заказчика Телефон/факс(34360) 32367

7

Официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, 
на котором размещено извещение и 
документация о закупке у 
единственного поставщика

www.zakupki. gov.ru

www.ctr-garmonia 2005(a)mail.ru

8 Место поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг

623950, Свердловская область, г. 
Тавда, ул. Ленина, д.71, ул. Кирова, 
126, ул. Кирова, 145а, 
ул. Матросова, 19

9 Предмет договора

«Проведение закупки у 
единственного поставщика на право 
заключить договор на отпуск 
электроэнергии в 2017 году в 
зданиях МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» расположенных по 
адресу: г. Тавда, ул. Ленина, 71, ул. 
Кирова, д. 126, ул. Кирова, 145, ул. 
Матросова, 19»

10
Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

В соответствии с проектом договора 
энергоснабжения

11 Сведения о начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота)

1 815,899 (Один миллион 
восемьсот пятнадцать тысяч 
восемьсот девяносто девять рублей 
00 копеек)

12
Сведения о валюте, используемой при 
формировании цены договора и 
расчетов с поставщиками

Российский рубль.

http://www.zakupki
http://www.ctr-garmonia


Документация о закупке

1 Способ закупки (форма) Закупка у единственного поставщика

2 Наименование Заказчика

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония»

3 Место нахождения Заказчика 623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. 
Ленина, 71,

4 Почтовый адрес Заказчика 623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. 
Ленина, 71,

5 Адрес электронной почты Заказчика e-mail: earmonia 2005(a),mail.ru
6 Номер контактного телефона Заказчика Телефон/факс (34360)32367

7

Официальный сайт в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором размещено извещение и 
документация о закупке у единственного 
поставщика

www.zakupki.gov.ru

www.ctr-2armonia 2005(a),mail.ru

8 Предмет договора

«Проведение закупки у единственного 
поставщика на право заключить договор 
на отпуск электроэнергии в 2017 году в 
зданиях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 
расположенных по адресу: г. Тавда, ул. 
Ленина, 71, ул. Кирова, д. 126, ул. Кирова, 
145а, ул. Матросова, 19»

9
Установленные заказчиком требования к 
качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услугам, к их безопасности

В соответствии с проектом договора 
энергоснабжения

10
Требования к содержанию, форме 
оформлению и составу заявки на участие в 
закупке

Не предусмотрено

11 Количество поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг

В соответствии с проектом договора 
энергоснабжения

12
Место, условия и сроки (периоды) 
поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг

623950, Свердловская область, г. Тавда, 
ул. Ленина, д.71, ул. Кирова, 126, ул. 
Кирова, 145а, ул. Матросова, 19

13 Сведения о начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота)

1 815,899 (Один миллион восемьсот 
пятнадцать тысяч восемьсот девяносто 
девять рублей 00 копеек)

14
Сведения о валюте, используемой при 
формировании цены договора и расчетов с 
поставщиками

Российский рубль.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.ctr-2armonia


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

В соответствии с разделом 5 проекта 
договора энергоснабжения

16

Порядок формирования цены договора (с 
учетом или без учета расходов на 
перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей)

Стоимость электрической энергии 
(мощности) включает стоимость объема 
покупки электрической энергии, 
сбытовую надбавку, а также стоимость 
других услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии.

17

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

Не установлены

18 Форма заявки на заключение договора у 
единственного поставщика Не установлено

19
Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупке v 
единственного поставщика Не установлены

20
Порядок, место и дата рассмотрения заявок 
на участие в закупке у единственного 
поставщика

Предложения участников не 
рассматриваются, итоги закупки не 
проводятся.

21 Порядок, место и дата подведения итогов 
закупки у единственного поставщика Не установлены

22
Критерии оценки, порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке 
у единственного поставщика

Не установлены

23
Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление 
документации.

Плата за предоставление документации 
не взимается

24 Срок заключения договора

Договор может быть заключен не 
позднее 14 дней со дня подписания 
итогового протокола.
Протокол рассмотрения заявок 
заказчиком размещается в Единой 
информационной системе по адресу 
h tto: //w w w. zaku pki. go v. ги/
Договор заключается в бумажной 
варианте

25
Фамилия, имя, отчество и телефон 
должностного лица заказчика, 
ответственного за подготовку 
документации

Медведева Елена Валерьевна 
8(34360) 3-23-67



Аналитическая справка. Обоснование предельной цены договора

Для обеспечения производственной деятельности Муниципального, 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 
требуется закупка электрической энергии.

Закупка электрической энергии осуществляется у Открытого 
акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс», который является 
гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 
Свердловской области.
Предельная цена договора на поставку электроэнергии обусловлена 
Постановлением РЭК от 23.12.2015 г. № 279-ПК «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Свердловской области», Постановлением РЭК от 23.12.2015 г. № 280-ГПС 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) 
на розничном рынке на территории Свердловской области на 2016 год».


