
 
 

 
 

 
Извещение о закупке у единственного поставщика 

Город Тюмень                                                Третье октября две тысячи двенадцатого года 

 

Наименование Заказчика 

(сокращенное наименование) 

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Областной 
шахматный центр А.Е. Карпова» (ГАУ ТО 
««Областной шахматный центр А.Е. 
Карпова») 

Местонахождение Заказчика 625026, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень ул. 
Республики, дом 143, корп.2 

Юридический адрес Заказчика 625003, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень ул. 
Ленина, д.69а  

Адрес Заказчика для почтовой 

корреспонденции 

625026, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень ул. 
Республики, дом 143, корп.2 

Адрес электронной почты Заказчика evgchess13@gmail.com 
 

Контактное лицо, номер телефона, 

факса 

Прокопчук Евгений Викторович 
Тел.:  +7 9044 91-37-71;  
Факс: 8 (3452) 51-72-07 

Предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Аренда нежилого помещения для 
размещения ГАУ ТО «Областной 
шахматный центр А.Е. Карпова» 

Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Не установлено 

Срок поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Не установлен 

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 

Нежилое помещение не менее 300 кв.м. 

Наличие большого зала для проведения 

турниров по шахматам. Соответствие 

нежилого помещения санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03" 

 

Государственное автономное учреждение 

Тюменской области 

«Областной шахматный центр А.Е. Карпова» 

(ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова») 
 

Юридический адрес: 625003, Российская Федерация, Тюменская область, 

г. Тюмень ул. Ленина, д.69а,  

ИНН 7202232649 КПП 720201001 ОГРН 1127232028406  ОКПО 09537138 

 

 

Тел./факс (3452) 51-72-69 

 



Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на участие 

в закупке 

Не установлены 

Начальная (максимальная) цена 

договора  

Начальная (максимальная)  цена договора 

не установлена 

Форма, срок и условия оплаты 

поставки товара, работы, услуги 

Арендная плата вносится помесячно, не 

позднее 3 числа текущего месяца, в 

соответствии с предъявленным к оплате 

счетом. 

Сведения о включенных (не 

включенных) в цену товара, услуги, 

работы  расходах 
 

В размер арендной платы включена 

стоимость коммунальных услуг (отопление, 

водоснабжение, канализация). Оплата 

потребленной электроэнергии 

осуществляется дополнительно, 

ежемесячно, по показаниям счетчика. 

Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Не установлены 

Требования к участникам закупки  Не установлены 

Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

закупки 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся 

Срок заключения договора с 

победителем 

Победитель не определяется, срок для 

заключения договора не регламентирован 

 

 


