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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» 
(ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО») 

ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295026 

Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49 
 

 

Извещение 

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(номер закупки – 447) 

 Государственное унитарное предприятие  Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" 

объявляет о проведении процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носит 

уведомительный характер и не предполагает при их размещении на официальном и 

корпоративном сайтах подачу заявок на участие в закупке. 

 Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 

447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет для заказчика соответствующих 

гражданско-правовых последствий. 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Заказчик: Государственное унитарное предприятие  

Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" 

(ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго") 

Место нахождения: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а 

Почтовый адрес: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а 

Адрес электронной почты: kanc_ktke@ukr.net – приемная; 

zakupktke@gmail.com – отдел конкурсных 

процедур и закупок. 

Ответственное должностное лицо, номер 

контактного телефона:  

ведущий инженер – Колосов Виталий Евгеньевич 

в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. 

Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. №13 по 

телефону: (3652) 53 40 69. 

Предмет договора: Оказание услуг по архивно-техническому 

упорядочению документов для нужд ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, объем оказываемых 

услуг: 

1 усл. ед 

Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Гайдара, 3а 

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота): 

 

900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с 

НДС. Цена Договора включает в себя стоимость 

услуг, стоимость материалов, используемых при 

выполнении работ, а также все затраты, издержки, 

иные расходы (в том числе налоги и другие 

обязательные платежи), которые исполнитель 

может понести при исполнении обязательств по 

настоящему Договору. 

Срок предоставления документации о Документация о закупке размещена в форме 

 



закупке: электронного документа с сети Интернет на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru 

Место предоставления документации о 

закупке: 

Документация о закупке размещена в форме 

электронного документа с сети Интернет на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru 

Порядок предоставления документации о 

закупке: 

Документация о закупке размещена в форме 

электронного документа с сети Интернет на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru 

Размер платы за предоставление 

документации о закупке: 

Плата за предоставление документации о закупке 

не установлена 

Порядок внесения платы за предоставление 

документации о закупке: 

Плата за предоставление документации о закупке 

не установлена 

Сроки внесения платы за предоставление 

документации о закупке: 

Плата за предоставление документации о закупке 

не установлена 

Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

закупки: 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся 

Идентификационный код по ОКВЭД 2: 91.01 

Идентификационный код по ОКПД 2: 91.01.12.000 
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Документация 

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(номер закупки – 447) 

 Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носит 

уведомительный характер и не предполагает при их размещении на официальном и 

корпоративном сайтах подачу заявок на участие в закупке. 

Способ закупки:  Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Предмет договора: Оказание услуг по архивно-техническому 

упорядочению документов для нужд ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

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: 

В соответствии с техническим заданием. 

 

Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие в 

закупке: 

Не установлены. 

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. 

Место, условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги: 

В соответствии с проектом договора. 

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота): 

900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек с 

НДС. Цена Договора включает в себя стоимость 

услуг, стоимость материалов, используемых при 

выполнении работ, а также все затраты, 

издержки, иные расходы (в том числе налоги и 

другие обязательные платежи), которые 

исполнитель может понести при исполнении 

обязательств по настоящему Договору. 



Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги: 

В соответствии с проектом договора. 

Порядок формирования цены договора (цены 

лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных 

платежей): 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). 

Порядок, место, дата начала и дата окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке: 

Не установлены. 

Требования к участникам закупки и перечень 

документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям: 

Не установлены. 

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. 

Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

закупки: 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

Критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке: 

Не установлены. 

Порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке: 

Не установлен. 

 

 Приложение:  №1 Проект договора; 

                                     №2 Техническое задание. 

 


