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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2" 

ИНН 4501112400 (Заказчик) 
MSK+2 (UTC+5) Екатеринбург, 
Челябинск, Уфа 

Меньшиков Александр Иванович 
Должностное лицо с правом подписи контракта 
Специалист с правом направления шаблона 
контракта участнику 
Администратор 
Специалист 
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Админис трирование Закупки Реестры О т ч е т ы Дополнительно Форум 

Реестр закупок Закупка №0343200023116000003 

Размещено 09.02.2016 8:42 (MSK+2 (UTC+5) Екатеринбург, Челябинск, Уфа) (по местному времени организации, осуществляющей закупку) 

Общая информация Документы закупки Результаты определения поставщика Журнал событий 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 09.02,2016 №0343200023116000003 

Общая информация о закупке 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Размещение осуществляет 

Наименование объекта закупки 

Этап закупки 

Сведения о связи с позицией плана-
графика 

Номер типового контракта, типовых 
условий контракта 

Контактная информация 

Наименование организации 

Почтовый адрес 

Место нахождения 

Ответственное должностное лицо 

Адрес электронной почты 

Номер контактного телефона 

Факс 

Дополнительная информация 

Начальная (максимальная) цена контракта 

Начальная (максимальная) цена 
контракта 

169 900,00 

Валюта Российский рубль 

Источник финансирования Средства бюджета Курганской области 

Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ 
(согласно пункту 4 статьи 42 Закона № 
44-ФЗ) 

Не установлено 

Оплата исполнений контракта за счет 
бюджетных средств (Российский 

КБК 2016 год 

рубль) 16407022100110910244 169 900,00 

Итого по КбК 
169 900,00 

Оплата исполнения контракта за счет 
внебюджетных средств (Российский 
рубль) 

Информация отсутствует 

Всего 169 900,00 

Информация об объекте закупки 

Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 
общественного питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных 
услуг. 

В соответствии со Статьей 42 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы 
или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Заказчик 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2" 

Поставка тепловой энергии 

Определение поставщика завершено 

П4420160343200023100.1000004 

Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № Г 

Российская Федерация, 640022, Курганская обл, Курган г, СИБИРСКАЯ, ДОМ 1 

Российская Федерация, 640022, Курганская обл, Курган г, СИБИРСКАЯ, ДОМ 1 

Жрубик Инна Владимировна 

Gsdushor2@rtural. ru 

7-3522-239248 

7-3522-239248 

Информация отсутствует 

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/common-info.html?orderId=7126736 09.02.2016 

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/common-info.html?orderId=7126736
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ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке. 

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД2 Единица измерения Количество Цена за ед.изм. Стоимость 

Поставка тепловой энергии 35.30.11.119 Ткал 1,00 169 900,00 169 900,00 

Итого: 169 900,00 

Условия контракта 

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказаний услуги 

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг 

Российская Федерация, Курганская обл, Курган г, ул.Сибирская,1 

Срок исполнения контракта: год 20.16 месяц Декабрь Срок исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 
201бПериодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ежемесячно 

Обеспечение исполнения контракта 

Обеспечение исполнения контракта не требуется 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Online доступ к Вопросы и ответы 
закупкам/заказам 

Вопросы и ответы по 44-ФЗ 
Личный кабинет 44-ФЗ (94-

ФЗ) Вопросы и ответы по 94-ФЗ 

Личный кабинет 223-ФЭ Вопросы и ответы по 223-ФЭ 

Скачать Офлайн клиент 

Заказчикам и поставщикам Прочая информация 

Информация по 44-ФЗ Обсуждение крупных закупок 

Информация по 94-ФЗ Новости и объявления 

Информация по 223-Ф3 

Ф 2016, Федеральное казначейство 
Версия 6.1.1-1-46293 #115 от 2016-02-
06 

Ресурсы 

Президент Российской 
Федерации 

Федеральное казначейство 
Российской Федерации 

Федеральная антимонопольная 
служба 

Правительство Российской 
Федерации 

Федеральное агентство по 
поставкам 
вооружения, военной, 
специальной техники и 
материальных средств 

Росздравнадеор 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

Федеральная служба по 
оборонному заказу 
(Рособоронзаказ) 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
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