Протокол
Проведения закупки у единственного поставщика
Заседания комиссии по закупкам МУП «Фроловский рынок»

12 января 2021 г.

г. Фролово

1. Заказчик: МУП «Фроловский рынок»
2. Дата заседания комиссии: 12 января 2021 г.
Место проведения: 403533, г. Фролово, ул. Орджоникидзе, 11
Дата подписания: 12 января 2021 г.
Способ закупки: Закупка у единственного поставщика
Предмет закупки:
Закупка тепловой энергии
7. Решение о заключение договора с единственным поставщиком проводилось комиссией на
основании Приказа № 155 от 30.12.2020 г., определенной в соответствии с п.п.2.2.8
Положения о закупках товаров работ и услуг МУП «Фроловский рынок».

3.
4.
5.
6.

8. Была рассмотрена одна заявка:
№/ п/п
Наименование единственного поставщика
1

МУП «Теплоснабжение г. Фролово»

Почтовый адрес
403540, г. Фролово, ул.
Фроловская д.4а

Решили:
1. На основании Приказа № 1 от 12 января 2021 г., в связи с тем, что применение иных
способов закупки нецелесообразно и на основании п.п.2.2.8 Положения о закупках товаров
работ и услуг МУП «Фроловский рынок» произвести закупку тепловой энергии у МУП
«Теплоснабжение г. Фролово»
2. Признать МУП «Теплоснабжение г. Фролово» ИНН 3439009397
КПП 343901001
единственным поставщиком тепловой энергии.
3.

Произвести закупку от единственного поставщика - МУП «Теплоснабжение г. Фролово»
на условиях и по цене указанных коммерческом предложении и документации к нему.

Председатель Единой комиссии

Шведова Т.Г.

Заместитель председателя Единой комиссии

Зизюкина В.Г.

Члены Единой комиссии:

Жарков А.В.
Фалькина Л. А.

Паныпенская Н.В.

>, ^\\<УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ловский рынок»
З.А. Барышников
/А 12» января 2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика
Заказчик, Муниципальное унитарное предприятие «Фроловский рынок», 403533, г.
Фролово, Волгоградская область, ул. Орджоникидзе, д.11 (далее - МУП «Фроловский
рынок», Заказчик) руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Положением о закупке ТРУ МУП «Фроловский рынок», утвержденное приказом директора
№ 80 от 01 июля 2018 г. объявляет о проведении закупки способом -«у единственного
(поставщика, исполнителя, подрядчика)»
Муниципальное унитарное предприятие «Фроловский рынок»
(МУП «Фроловский рынок»)
Место нахождения: 403533, г. Фролово, Волгоградская
Фирменное наименование,
область, ул. Орджоникидзе, д. 11
место нахождения,
Почтовый адрес: 403533, г. Фролово, Волгоградская область,
почтовый адрес, адрес
ул. Орджоникидзе, д. 11
электронной почты, номер
Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам
контактного телефона
проведения закупки у единственного поставщика
Заказчика
(исполнителя, подрядчика):
Главный бухгалтер Шведова Татьяна Георгиевна
Тел. 89910806369;
Адрес электронной почты: mup frolrynok@mail.ru

Предмет Договора,
количество поставляемого
товара, объём
выполняемых работ,
оказываемых услуг
Место и сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
Информация о
поставщике, подрядчике,
исполнителе

Тепловая энергия, в количестве 114,53 Гкал

Место поставки- г. Фролово, Волгоградская область.
Сроки выполнения работ - отопительный период
Итого: 261 600 (Двести шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб.
19 коп. в том числе НДС (20%)
43 600 (сорок три тысячи шестьсот) руб.03коп.

Наименование: МУП «Теплоснабжение г. Фролово»
ОГРН: 1093456000901;
ИНН: 3439009397;
КПП: 343901001;
Место нахождения:403540, г. Фролово, Волгоградская
область, ул. Фроловская, д.4а;
Почтовый адрес: 403540, г. Фролово, Волгоградская область, ул.
Фроловская, д.4а;

Основание для проведения
закупки способом «у
единственного
исполнителя»

Порядок, место, дата и
время начала и окончания
срока подачи Заявок на
участие в закупке

в соответствии с п.п.2.2.8 главы 13 «Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» Положения о закупках
товаров работ и услуг МУП «Фроловский рынок» и Планом
закупки МУП «Фроловский рынок» на 2021 г.

Не предусмотрено.

Настоящее Извещение является документацией о закупке.
В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.
Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным
поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в
закупке. Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является
извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447^149 Гражданского
кодекса и не влечет для заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФРОЛОВСКИЙ РЫНОК»

ПРИКАЗ

№ 1

от «12 » января 2021 года

О проведении закупки у единственного поставщика
В целях размещения заказа у единственного поставщика, без
использования конкурентных процедур закупки в соответствии с
требованиями Положения о закупках товаров работ услуг МУП
«Фроловский рынок»

ПРИКАЗЫВАЮ
1.

Осуществить

закупку

тепловой

энергии

у

единственного

поставщика МУП «Теплоснабжение г. Фролово» на сумму 261 600

(Двести шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 19 коп.
2.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

главного бухгалтера Шведову Татьяну Георгиевну.

Директор

В.А. Барышников

Ознакомлена:

Шведова Т.Г.

