
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания комиссии по закупке у единственного поставщика

Тавда «01» февраля 2017г.
1. Наименование предмета закупки у единственного поставщика:

«Закупка у единственного поставщика на право заключить договор на отпуск тепловой 
энергии в 2017 году в здании МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» расположенного по 
адресу: г. Тавда, ул. Ленина, 71,
Состав комиссии по закупкам согласно Положению о закупке:
Председатель комиссии: Кынчина Юлия Викторовна (присутствует)
Члены комиссии: Токарева Ольга Васильевна (присутствует)

Глаткова Ирина Ивановна (присутствует)
Удникова Елена Михайловна (присутствует)

Секретарь комиссии: Медведева Елена Валерьевна (присутствует)
Комиссия правомочна осуществлять свои функции если на заседании присутствует не 
менее 50% членов Комиссии.

2. Место проведения, дата проведения: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 
71, каб. №13 «а», «01» февраля 2017г.

3. Заказчик: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»;

4. Юридический и фактический адрес: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 
71.

5. Повестка дня: Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) -  Акционерное общество «Регионгаз-инвест» на право 
заключить договор на отпуск тепловой энергии в 2017 году в здании МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» расположенного по адресу: г. Тавда, ул. Ленина, 71,
Было рассмотрено одно предложение:
№
п/п

Лот Наименование единственного 
поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Почтовый адрес, 
ИНН, КПП, ОГРН

Цена
договора,
руб-

1 №1 Акционерное общество «Регионгаз- 
инвест»

620141, Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Артинская, д.15, к.501 
ИНН 6659075136; 
КПП 665901001; 
ОГРН 1026602949251

500 000,00

6. Максимальная цена договора:
500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Стоимость тепловой энергии (мощности) и теплоносителя производится по цене и (или) в 
соответствии с порядком определения цены, установленном в соответствии с положениями 
действующих на момент оплаты Федеральных законов, Правил, иных нормативно
правовых актов.

7. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
С 00 часов 00 минут 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

8. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, оказания услуг:
623950, Свердловская область, г.Тавда. г. Тавда, ул. Ленина, 71.

Сроки и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика:
Оплата поставляемой Потребителю тепловой энергии и теплоносителя (мощности) 
производится до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.

9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: По итогам голосования комиссией 
принято решение единогласно (за-5 чел., против-0 чел., воздержалось -  0 чел.)

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru

http://www.zakupki.gov.ru



