ИЗВЕЩЕНИЕ № 03-2013
о закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика
на поставку питьевой воды и прием сточных вод
(в соответствии с п. 8, 9 ст. 4 Федерального закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)

1. Способ закупки:
Единственный поставщик ( Муниципальное унитарное предприятие
«Октябрьсккоммунводоканал» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан)
2. Наименование Заказчика:
Открытое акционерное общество «Октябрьсктеплоэнерго»
3. Место нахождения Заказчика:
452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 2
4. Адрес электронной почты:
omupts@yandex.ru
5. Номер контактного телефона:
(34767) 6-68-28, 6-66-88
6. Предмет договора:
поставка
7. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
поставка питьевой воды и прием сточных вод
8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг:
водопотребление- 2 254 800 м3., водоотведение – 267 918 м3. Количество водопотребления и водоотведения является ориентировочным и определяется по приборам учета.
9. Качество товара, работ, оказываемых услуг:
в соответствии с действующим законодательством
10. Технические характеристики товара, работ, услуг:
в соответствии с договором между сторонами
11. Требования к безопасности товара, работ, услуг:
в соответствии с действующим законодательством
12. Место поставки товара, выполнения работ, оказываемых услуг:
граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливаются в соответствии со
схемами водопроводных стоков и канализационных выпусков
13. Сроки:
в течении 2013 года
14. Начальная (максимальная) цена договора:
ориентировочная цена на 2013 г. - всего 17 700 тыс. руб. с НДС., в т.ч. водопотребление
– 15 400 тыс. руб., водоотведение – 2 300 тыс. руб. Цена является регулируемой и
определяется в порядке, установленном Правительством РФ
15. Основание заключения договора с единственным поставщиком:
закупка товара у единственного поставщика осуществляется на основании п. 7.2
Положения о закупках ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»
16. Срок окончания подачи заявок:
не предусмотрено
17. Место и дата рассмотрения заявок на участие в закупках:
не предусмотрено
18. Место и дата подведения итогов:
не предусмотрено
19. Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок:
предложения не рассматриваются, итоги не подводятся
20. Сведения о предоставлении преференций:
не предоставлены

