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Извещение 
о закупке из единственного источника 

 

25 сентября 2012г.                                            Г.Черкесск 

1. Способ закупки – закупка из единственного источника; 

2. Наименование - Карачаево-Черкесское Республиканское Государственное 

Унитарное Предприятие «Теплоэнерго»  

 Почтовый адрес: 369000, г.Черкесск, ул. Красная, д.19 

 Юридический адрес: КЧР, г.Черкесск, ул. Красная, д.19 

     Тел. (8782)25-80-21, факс 25-81-22 

 Официальный сайт kch-teplo.ru 

 Адрес электронной почты: rgupteplo@mail.ru 

 Контактное лицо  – Недоводьева  Татьяна Владимировна  

     тел. (8782)26-31-36; 

3. Предмет договора - Поставка нефтепродуктов (мазут топочный марки М-

100, печное топливо) для котельных КЧРГУП «Теплоэнерго» на 

отопительный сезон 2012-2013гг. 

Количество поставляемого товара : 

Мазут М 100, в количестве до 8000 тн 

Топливо печное ТУ, в количестве до 3500 тн 

4. Место поставки товара: КЧР, г.Усть-Джегута, ул.Железнодорожная, 

д.116, топливный склад; 

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

Мазут М100 или «эквивалент»- 14145 руб., 

Печное бытовое топливо – 19700 руб. 

6.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа – документация о закупке не 

предоставляется; 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки – предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 
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Документация 

о закупке из единственного источника 

 

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 -  

Вид топлива Массовая доля 

воды 

Массовая доля 

серы, % 

Мазут топочный М100  Отсутствует ≤  2,2 

Печное бытовое топливо Отсутствует ≤1,5 

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 - КЧР, г.Усть-Джегута, ул.Железнодорожная, 

д.116, топливный склад,  железнодорожным или автотранспортом.   

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

Мазут М100 или «эквивалент»- 14145 руб., 

Печное бытовое топливо – 19700 руб.; 

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

безналичному расчету путѐм перечисления денежных средств на расчетный 

счет «Поставщика» за каждую партию Товара  в следующем порядке: 

 - 50% стоимости партии Товара перечисляется в течении 7 дней с 

момента подписания Договора; 

 - окончательный расчет производится «Покупателем» в течении 7 дней с 

момента получения Товара по месту назначения; 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) – включая НДС, с учетом 

расходов на перевозку. 

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

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

установлены; 

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

установлен. 

 

 

 


