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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 10 от «29» января 2015 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 10.04.2014 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) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Оказание услуг по транспортировке отходов производства и потребления. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

 Количество оказанных услуг определяется исходя из объемов вывезенных отходов. 

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

Транспортировка спецавтотранспортом отходов и передача в собственность Специализированной 

организации. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы Предприятия, связанные с 

выполнением обязательств по договору, в том числе плату по транспортировке отходов, уплату налогов, 

в том числе уплату НДС, сборов и других обязательных 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» января 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 10 от «29» января 2015 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 10.04.2014 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. 
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3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

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. Транспортировка спецавтотранспортом 

отходов и передача в собственность Специализированной организации. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2015 г.- декабрь 2015 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): 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 

00 коп. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы Предприятия, связанные с 

выполнением обязательств по договору, в том числе плату по транспортировке отходов, уплату налогов, 

в том числе уплату НДС, сборов и других обязательных платежей  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за услуги производится в течение 5 

(пяти) дней с момента получения счета-фактуры и подписания Акта оказанных услуг, путем безналичного  

перечисления денежных средств на расчетный счет Предприятия. 

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» января 2015 г. 
 

Проект договора. 
 

 

 

ДОГОВОР  №  _____ - ____/ ТБО 

на  транспортировку твердых промышленных и бытовых отходов                                                             
г. Березовский 

Свердловской области                                                                                                        ___ ___________ 201__ года. 

 

______________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании 
_________, именуемое в дальнейшем Предприятие, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», в лице директора Афонина Александра Ивновича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Абонент, с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                            1. Общие положения 

1.1.Отходы – твердые промышленные и бытовые отходы, образующиеся от деятельности Абонента; 
1.2.Специализированная организация – организация, владеющая полигоном-свалкой и оказывающая Абоненту 

услуги по размещению и утилизации отходов, на основании заключенного договора; 

1.3.Перечень отходов – перечень отходов, относящихся к определенному классу опасности, принимаемых 

Специализированной организацией от Абонента и приведенный в приложении к договору, заключенного между 
Абонентом и Специализированной организации; 

1.4.Во всех вопросах своих взаимоотношений по настоящему договору Стороны руководствуются Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законодательством об отходах производства и потребления, «Правилами 
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», а также иными нормативно-правовыми 

актами. 

1.5.Настоящий договор заключен на основании  Договора № _______ от «_____» __________ 201___ г. на 

размещение твердых промышленных и бытовых отходов, заключенного между Абонентом и Специализированной 
организацией: ________. 

                                                          2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего договора является предоставление Предприятием Абоненту услуг по транспортировке 
отходов, образующихся в результате деятельности Абонента, согласно перечня отходов, а Абонент оплачивает 

услуги по транспортировке. 

2.2. Транспортировка твердых бытовых отходов, принадлежащих Абоненту, производится только на основании 
надлежаще оформленной сопроводительной документации: справкой на вывоз твердых бытовых отходов, 

заверенной печатью Абонента и подписанной ответственным лицом, и талонами, соответствующими классу 

опасности и объему вывозимых отходов, выданные Абоненту специализированной организацией, оказывающей 

услуги по размещению и утилизации отходов, на основании заключенного с Абонентом договора. 
2.3. Для расчета объема отходов единицей измерения принимается объем контейнера равный  

0,75 м³.  

2.4. В ходе исполнения условий настоящего договора право собственности на «Отходы» к Предприятию не 
переходит. 

                                                  3.  Права и обязанности сторон 

3.1.Предприятие обязуется: 
3.1.1. По заявкам Абонента вывозить своим спецавтотранспортом отходы, принадлежащие Абоненту и 

передаваемые в собственность Специализированной организации, с объектов расположенных  по адресу:  

_________________________________________________________________________________________ 



3.1.2. Предоставлять спецавтотранспорт для транспортировки отходов Абонента из числа имеющихся в наличии и 
находящихся в рабочем состоянии транспортных средств. Спецавтотранспорт предоставляется в очередность 

согласно поданных заявок. 

3.1.3. Передать вывезенные от Абонента отходы Специализированной организации - владельцу полигона-свалки, 

согласно условий заключенного между Абонентом и Специализированной организацией договора.  
3.1.4. Вывозить отходы с сопроводительными документами – справкой на вывоз твердых бытовых отходов, 

заверенной печатью Абонента и подписанной ответственным лицом, и талоном (талонами), соответствующие 

классу опасности и объему вывозимых отходов. 
3.1.5. Выполнение заявки Абонента по предоставлению спецавтотранспорта для транспортировки отходов от 

Абонента,  осуществляется в рабочие дни: с понедельника по четверг  с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; в пятницу с 

8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., с перерывом на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

3.2. Абонент обязуется: 

3.2.1. Предоставить Предприятию копию договора с владельцем полигона-свалки на размещение и утилизацию 

отходов, принадлежащих Абоненту. 

3.2.2. Осуществлять сбор отходов  с  контейнеров, расположенных по адресу: ________________________ 

Не включать в состав отходов, отходы, не приведенные в перечне отходов. 

3.2.3.Заявка на предоставление спецавтотранспорта для транспортировки твердых бытовых и промышленных 

отходов направляется Предприятию уполномоченным лицом Абонента телефонограммой по телефону ___________;  
с подтверждением получения заранее:  

 - на рабочие дни  с 16-00 до 16-30 предыдущего дня; 

 - на выходные дни и праздничные дни с 15-00 до 15-30 последнего рабочего дня.  

3.2.4.При подаче заявки с нарушением сроков, предусмотренных п. 3.2.3. настоящего договора   услуги 
Предприятием оказываются при наличии свободных транспортных средств. 

3.2.5.Предоставить Предприятию сопроводительные документы – справку на вывоз твердых бытовых отходов, 

заверенную печатью Абонента и подписанную ответственным лицом, и талоны, соответствующие классу опасности 
и объему вывозимых отходов, полученные Абонентом от Специализированной организации. 

3.2.6.Предоставлять Предприятию копию планируемого объема передач отходов. 

3.2.7.Обеспечить спецавтотранспорту Предприятия доступ к месту сбора отходов. 
3.2.8.Сообщать Предприятию об изменении своего наименования, юридического и почтового адреса, банковских 

реквизитов, дополнительно расположенных контейнеров в 10-дневный срок со дня их изменения. 

3.2.9.Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по транспортировке отходов оказываемые 

Предприятием. 

                                                           4.  Стоимость услуг.  

4.1.Стоимость услуг Предприятия включает в себя плату по транспортировке отходов. 

4.2.Абонентская плата за оказание услуг Предприятием по транспортировке отходов, составляет _____  руб. за 1 м
3   

(с НДС).  

4.3.  При получении заявки от Абонента на транспортировку отходов в нерабочее время (п. 3.2.4. договора), 

выходные и праздничные дни оплата услуг Предприятия производится в двойном размере. 

4.4.В связи с изменением цен и тарифов на материальные, энергетические и трудовые ресурсы в период действия 

настоящего договора, величина абонентной платы услуг транспортировки отходов может быть пересмотрена. 

4.5.О предстоящем изменении абонентной платы соответственно Предприятие уведомляет Абонента с первым 

предъявлением на оплату платёжным требованием – поручением. 

                                                         5. Порядок расчетов 

5.1. Объемы вывезенных отходов принимаются Сторонами согласно актов оказанных услуг, подписанных 

уполномоченными представителями сторон. 
5.2.  Оплата услуг Предприятия оказанных Абоненту производится в течение 5 (пяти) дней с момента получения 

счета-фактуры и подписания Акта оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Предприятия.  

5.3. В случае отказа от подписания Акта выполненных работ, Абонент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня составления Акта предоставить Предприятию мотивированные возражения. Непредставление 

мотивированных возражений в указанный срок, рассматривается, как принятие Акта в редакции Предприятия. 

5.4. В случае несвоевременной уплаты Абонент уплачивает пени в размере ноль целых пять десятых процента от 
суммы задолженности за каждый день просрочки обязательства по оплате. 

5.5. Абонент обязан ежемесячно получать счет на оплату услуг до 10 числа месяца, следующего за расчетным по 

адресу: __________________________________________. 

                                                6.    Ответственность сторон. 

6.1. Стороны данного договора несут ответственность за невыполнение договорных обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила). В этом случае сторона, для которой возникли такие обстоятельства, обязана 

как можно быстрее сообщить об этом другим сторонам. 



6.3. При получении заявки от Абонента на вывоз отходов и невозможности подъезда спецавтотранспорта 
Предприятия к контейнерам Абонента по его вине, при отсутствии у Абонента талонов на момент подъезда 

автотранспорта Предприятия, а так же при нарушении Абонентом п. 3.2.8 договора, Абонент оплачивает 

Предприятию неустойку в размере стоимости машино-часа используемого транспорта согласно  товарно-

транспортных накладных или путевых листов. 
6.4. Предприятие не несет ответственности за невыполнение условий настоящего договора, в случае нарушения 

Абонентом п. 3.2.8 договора. 

6.5. Предприятие не  несет ответственность за возгорание по причине передачи тлеющих и (или) горящих твердых 
бытовых или промышленных отходов. В данном случае Абонент несет ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу Предприятия. 

6.6.При задержке оплаты счетов Предприятия свыше 10 дней действие договора приостанавливается до полного 
погашения задолженности, пеней и (или) неустойки, а Предприятие уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора о приостановлении действия договора. 

                          7.Порядок заключения, изменения и расторжения договора. 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут в течение срока его действия по письменному соглашению 
Сторон. 

Договор считается измененным или расторгнутым с момента подписания соответствующего соглашения 

Сторонами. 

7.2.Все споры по заключению, исполнению, изменению, расторжению настоящего договора решаются путем 

переговоров, при не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской 

области. 

7.3.Настоящий договор вступает в  действие с «___» _________ 201__ года  и действует до  «___» ________ 201__ 
года, а по расчетам между сторонами до полного их завершения. 

Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одной из сторон не будет направлено 

письменное уведомление другим сторонам о его расторжении, договор считается ежегодно пролонгируемым.  
7.4.Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для 

каждой из Сторон. 

 
8.Юридические адреса и подписи сторон. 

 

Предприятие: Абонент: 

____________________  

 

МУП БВКХ «Водоканал» 

 

Юридический адрес:  ____________,  

______________________                                                       

Юридический адрес: 623700, Свердловская 

обл., г. Березовский,  ул. Ленина, 52 

Тел./факс  _____________   
 

Тел/ факс  (34369)4-40-10 

Р/сч.                              Р/сч.  40702810416300112315 

  
В Уральский банк Сбербанка РФ г. 
Екатеринбург,  

Березовское отделение № 6150 

ИНН                КПП                                                  ИНН  6604017216  КПП  660401001 

Кор/сч ._______________   Кор/сч  30101819500000000674 

БИК    ________________ БИК  046577674 

  

 

                 м.п.                                                                                       м.п. 

 

 
 

  

 

 

  

   Предприятие:    
      

  _______________ 

 

 

 

_______________/____________/ 

Абонент: 
 

МУП БВКХ «Водоканал» 

 

 

 

 _______________/Афонин А.И./ 



Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                А. В. Еловиков 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                          Т.В. Контеева 

 

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

 

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

(член Закупочной комиссии) 

 

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

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                  Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности 
и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                        И.Г. Фоминых 


