
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

«29» февраля 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 10 от «29» февраля 2016 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 17.02.2016 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38. 

7. Предмет договора: Оказание услуг по аренде погрузчика. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Погрузчик -1 шт. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.                     

Цена договора формируется исходя из арендной платы за предоставленное транспортное средство из 

расчета стоимости за один календарный месяц (НДС не облагается) и других затрат, связанных с 

выполнением обязательств по договору, в том числе расходов на страхование транспортного средства, 

включая страхование ответственности, оплаты транспортного налога и иных  обязательных сборов и 

платежей.  

11. 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. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика №  10 от «29» февраля 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 10 от «29» февраля 2016 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 17.02.2016 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» 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 МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
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качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: март 2016 г.- декабрь 2016 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) 

руб. 00 коп. Цена договора формируется исходя из арендной платы за предоставленное транспортное 

средство из расчета стоимости за один календарный месяц (НДС не облагается) и других затрат, 

связанных с выполнением обязательств по договору, в том числе расходов на страхование 

транспортного средства, включая страхование ответственности, оплаты транспортного налога и иных  

обязательных сборов и платежей. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  Арендатор уплачивает Арендодателю 

арендную плату за предоставленное транспортное средство из расчета стоимости за один календарный 

месяц (НДС не облагается). Арендная плата выплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 

десятого числа месяца следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование транспортного 

средства, за минусом налога на доходы, согласно Законодательства РФ.             

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 



- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. 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. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 10 от «29» февраля 2016 г. 

 

Проект договора. 
 

 
Договор аренды транспортного средства №  

 

г. Березовский                                                                                               __________2016 г . 

 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо -канализационное хозяйство «Водоканал», 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице_________, действующего на основании Устава с одной 

стороны и  ____________________________, именуемый  в дальнейшем «Арендодатель», с другой стороны, 

вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование транспортное 

средство: фронтальный погрузчик  

1.2. Указанное в п. 1.1 договора транспортное средство передается Арендатору в исправном состоянии в 

течение 3-х (Трех) календарных дней со дня подписания настоящего договора.  

1.3. На момент предоставления Арендатору транспортного средства его балансовая стоимость с учетом 

износа составляет __________рублей.  

1.4. Передача транспортного средства оформляется Актом приема-передачи и подписывается обеими 

сторонами договора, в котором должны быть указаны сведения, характеризующие:  

- техническое состояние транспортного средства;  

- комплектность транспортного средства;  

- сведения о документации на транспортное средство; 

- другие сведения, которые стороны сочтут необходимым отразить в передаточном акте.  

    Акт приема – передачи является приложением к настоящему договору (Приложение №1).  

1.5. Арендатор своими силами осуществляет управление и эксплуатацию транспортного средства.  

1.6. Использование  транспортного средства не должно противоречить его назначению.  

1.7. Путевой лист оформляется от имени Арендатора.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Своевременно передать Арендатору указанное в разделе 1 договора транспортное средство в 

состоянии, отвечающем условиям договора и предоставить необходимые для его эксплуатации документы.  

2.1.2. Страховать транспортное средство, включая страхование ответственности, производить оплату 

транспортного налога и иных обязательных сборов и платежей.  

2.1.3. Своевременно и за свой счет проходить ежегодный техосмотр транспортного средства.  

2.2.  Арендатор обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать управление транспортным средством и его техническую эксплуатацию своими силами 

и за свой счет. 

2.2.2. Обеспечивать сохранность и комплектность транспортного средства.  

2.2.3. Поддерживать транспортное средство в техническом состоянии, обеспечивающем его 

безопасную эксплуатацию, осуществлять техническое обслуживание, его текущий и капитальный ремонт. 

2.2.4. Нести  расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства, включая приобретение горюче -

смазочных материалов (дизтопливо и другое), а также иных расходуемых в процессе эксплуатации 

материалов. 



2.2.5. В установленном договором размере и в срок вносить арендную плату.  

2.2.6. Принять транспортное средство и использовать его в соответствии с условиями договора и 

назначением транспортного средства.  

2.2.7. Возвратить транспортное средство в течение 3-х (Трех) календарных дней после прекращения 

действия договора Арендодателю комплектным и в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, 

с учетом нормального износа. 

2.3. Арендатор вправе: 

2.3.1. Осуществлять любые правомерные действия по эксплуатации транспортного средства в 

соответствии с целями Арендатора и назначением транспортного средства.  

2.3.2. Заключать с третьими лицами гражданско-правовые договоры об использовании транспортного 

средства в соответствии с целями Арендатора при условии, что исполнение обязательств, вытекающих из 

этих договоров, не будет противоречить назначению транспортного средства и целям его использования.  

2.4. Арендодатель вправе: 

2.4.1. Требовать оплату за предоставленное транспортное средство в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

3.    АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за предоставленное транспортное средство из 

расчета _________рублей 00 коп. за один календарный месяц (НДС не облагается). Арендная плата может 

быть изменена только по соглашению сторон с обязательным оформлением дополнительного соглашения, 

не менее чем за 1 месяц до введения новой арендной платы.  

3.2. Арендная плата выплачивается Арендатором ежемесячно не позднее десятого числа месяца следующего 

за месяцем, в котором осуществлялось использование транспортного средства, за  минусом налога на 

доходы, согласно Законодательства РФ.  

4.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Договор заключен на срок с _________ 2016 г. по __________ 2016 г.  

4.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации или настоящим договором.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2. В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства Арендатор обязан возместить 

Арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного 

средства произошли из-за виновных действий Арендатора.  

5.3.   Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, несет Арендодатель в 

соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 ГК РФ. Он вправе предъявить к Арендатору 

регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по 

вине Арендатора. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

6.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2.   В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.  

 

 

Арендатор: 

 

Арендодатель: 

 

  

Директор                            ____________ 

      _____________(Афонин А. И.)                            ___________(__________) 

             М.П.                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1к договору 

 аренды  № ___ от ___  .02.2016 г. 

 

АКТ   

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Арендатор, Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо- 

канализационное хозяйство «Водоканал», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и Арендодатель,  _______________________, составили настоящий 

Акт о том, что Арендодатель передал во временное владение и пользование, а Арендатор принял 

транспортное средство: 

 

марки фронтальный погрузчик «MITSUBER» ML333N, 

государственный регистрационный знак  66 CC 9925, 

год выпуска 2010 г, 

заводской номер машины  (рамы) № 1300F0102545, 11010023, 

двигатель № B7615A02689, 

коробка передач № 107675, 

основной ведущий мост (мосты) № J10J998, J10K049, 

цвет жёлтый 

паспорт самоходной машины  ТА 303384,  

свидетельство о регистрации СА №624040, выдано 26.03.2014 г. 

 

Транспортное средство передается в исправном состоянии и без повреждений, идентификационные номера 

сверены и соответствуют документам, указанным в договоре аренды №  ____ от «____» февраля 2016 г. 

Комплектность автомобиля проверена и соответствует заводской. Обе стороны претензий к передаваемому 

транспортному средству и друг другу, в том числе и имущественных не имеют.  

 

 

 

 

Арендатор: 

 

МУП БВКХ «Водоканал» 

ИНН/КПП 6604017216/660401001 

Р/с 40702810416300112315 

К/с 30101810500000000674 

БИК 046577674 

В Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург 

Юридический адрес:623700, Свердловская область, 

город Березовский, улица Ленина, д.52 

 

 

 

Директор:__________________ (А.И. Афонин) 

 

«___» _____________ 2016 г.                                       

                  М.П. 

     Арендодатель: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
      _______________ (____________) 
 
     «____» _______________ 2016 г. 

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к договору 

                                                                                                                        аренды  № ___ от ___  .02.2016 г. 
Форма 1 

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 
 

Я, (фамилия) _____________________________________________________________ 

(имя) ____________________________________________________________________ 

(отчество) _______________________________________________________________ 

Дата рождения (число) __________ (месяц) ______________ (год) _______________ 

Паспорт серия __________ номер ___________ дата выдачи ____________ 

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

Место регистрации 

Индекс _____________ Область __________________Район __________________________________ 

Город ___________________________________ Населенный пункт _______________________ 

Улица _____________________________Дом __________ Корпус ____________ Квартира ______________ 

Гражданство ________________ Резидент____________ Нерезидент ____________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________ 

Страховое пенсионное свидетельство ________________________ даю свое согласие на обработку МУП 

БВКХ «Водоканал» (ИНН _________, КПП ______, адрес: _______________) персональных данных, 

указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем 

письменном согласии, является участие в закупке _______(указать номер извещения и предмет закупки).  

Настоящим подтверждаю согласие на обработку МУП БВКХ «Водоканал» своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных), при этом общее вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 

НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В 

ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ СВЕДЕНИЙ. 

НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ. 

 

Дата заполнения Подпись заявителя  

 

Согласовано:   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                     С. С. Шекуров 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                               Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                        А.П. Арефьев                                                                                

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                               А.А. Тонков  

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                     А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                  И.С. Бабий 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых 


