
 Приложение № 5 

К Временному порядку 

 

 

Извещение 

об осуществлении закупки у единственного поставщика 

 

Заказчик 

Наименование 

КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОМФОРТ» 

ДНЕПРОРУДНЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Место нахождения 

Запорожская область, 

Васильевский район,  

город Днепрорудное, 

пр-т Энтузиастов, д. 4 

Почтовый адрес 

271630, Запорожская область, 

Васильевский район,  

город Днепрорудное, 

пр-т Энтузиастов, д. 4 

Адрес электронной почты kp.komfort@mail.ru 

Номер контактного телефона +7 (990) 071-12-72 

Ответственное должностное лицо 
Экономист І категории 

Гильманов Артур Айратович 

 

Условия закупки 

Способ определения поставщика 

Закупка у единственного поставщика 

Указ от 09.12.2022 г. № 1031-у 

Подпункт 37, пункт 1, ст. 20 

Объект закупки 
 

 

Предмет закупки 

(наименование закупки) 
Услуги связи по передаче данных 

Описание объекта закупки Согласно Договора 

Информация о количестве товара, 

объѐме работ или оказания услуг 
Согласно Договора 

Информация о единице измерения 

(при наличии) 
 

Информация о месте поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

г. Днепрорудное, 

ул. Комсомольская, д. 15 

ул. Шахтерская, д. 22 

ул. Энтузиастов, д. 4 

с. Балки, 

ул. Титова, 71 



Срок поставки товара,  

выполнения работ, 

оказания услуг 

в срок по 31.12.2023 г. 

Начальная (максимальная) цена 

контракта, обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, 

источник финансирования, 

наименование валюты в соответствии 

с общероссийским классификатором 

валют 

34 800 (Тридцать четыре тысячи 

восемьсот) рублей 00 копеек; 

Собственные средства предприятия; 

643 RUB Российский рубль Россия 

Размер аванса 

(если предусмотрена выплата аванса) 
не предусмотрено 

Требования, предъявляемые к 

участникам закупки  

(если требования предусмотрены) 

без требований 

Размер обеспечения заявок, порядок 

предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению 

(если требование обеспечения заявок 

установлено) 

без обеспечения 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта 

 

Срок (дата начала, дата и время 

окончания), место и порядок подачи 

заявок на участие в закупке 

 

Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок, рассмотрения 

оценки таких заявок на участие в 

закупке 

 

Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в закупке и 

инструкция по заполнению 

требований заказчика к 

характеристикам товара, требующим 

предоставления конкретных 

показателей 

 

Проект контракта  

 


