
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 « 29» февраля  2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 11 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: Сервисное обслуживание автоматизированной информационно-измерительной 

системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). 

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

 АСКУЭ - 29 шт. (Перечень и количество объектов обслуживания определено в приложение № 1 к 

проекту договора). 

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

Перечень объектов с адресами определен в приложении № 1 к проекту договора 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 239 280 (двести тридцать девять тысяч двести 

восемьдесят) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость услуг 

определенных  в приложении   № 5 к проекту договора, сумму налогов, в том числе НДС, сборов и других 

обязательных платежей, а также стоимость услуг осуществленных в рамках сервисного обслуживания 

АСКУЭ.  

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 

№ 11 от «29» февраля 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 11 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. 
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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 

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. Перечень объектов с адресами определен в 

приложении № 1 к проекту договора. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 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): 239 280 (двести тридцать девять тысяч 

двести восемьдесят)  руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

услуг определенных  в приложении   № 5 к проекту договора, сумму налогов, в том числе НДС, сборов и 

других обязательных платежей, а также стоимость услуг осуществленных в рамках сервисного 

обслуживания АСКУЭ.  

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

ежеквартально в соответствии с графиком платежей (Приложение № 6 к проекту договора), на 

основании  счета Исполнителя, не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца следующего за 

отчетным периодом, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Расчетным месяцем является календарный месяц. 

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 № 11 от «29» февраля 2016 г. 
 

 

Проект договора. 
 

 

ДОГОВОР № _________  

 на оказание услуг по сервисному обслуживанию автоматизированной информационно-измерительной 

системы коммерческого учета электроэнергии  (АСКУЭ) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                             _________ 2016 г. 

 

____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________,  действующего на 

основании  ______________ с одной Стороны, и 

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________, с 

другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять сервисное обслуживание автоматизированной 

информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ), 

установленной на предприятии Заказчика по  перечню объектов обслуживания, указанных в приложении 

№1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в установленном 

договором порядке. 

1.2. В рамках осуществления сервисного обслуживания АСКУЭ Исполнитель обязуется оказывать 

для Заказчика услуги/выполнять работы, указанные в Приложении №5, а так же:  

- в течение срока действия договора обеспечивать работу оборудования и составляющих АСКУЭ, 

- консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации АСКУЭ; 

- по направляемой заявке на обслуживание АСКУЭ по форме, установленной в Приложении №2 к 

настоящему договору производить замену и (или) ремонт вышедшего из строя оборудования и поставить 

Заказчику необходимые для замены/ремонта материалы, комплектующие, оборудование (в рамках 

дополнительного соглашения Сторон или с выставлением счета на оказанную услугу по прайсовым 

ценам); 

- по направляемой заявке ответственных лиц Заказчика (в рамках дополнительного соглашения Сторон) 

производить модернизацию установленного оборудования и программного обеспечения, составляющих 

АСКУЭ. 

- производить восстановление АСКУЭ и отдельных компонентов после сбоев в срок не более 3-х рабочих 

дней, и не более 5-ти рабочих дней при замене неисправного ПУ в соответствии с правилами для 

уведомления сетевой организации. 

- в случае  отсутствия устранения неисправности со стороны Исполнителя на границе перехода месяцев 

(т.е. окончания одного отчетного периода и наступления другого отчетного периода) по запросу Заказчика  

произвести снятие данных профиля нагрузки с ПУ за  прошедший отчетный период. 



-осуществлять техническую поддержку пользователей АСКУЭ с 8 до 17 часов по уральскому времени в 

рабочие дни. 

1.3.Перечень оборудования и программного обеспечения, составляющих АСКУЭ, обслуживание 

которых осуществляет Исполнитель, содержится в Приложении №3 к настоящему Договору. 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Оказывать Заказчику услуги/выполнять работы качественно, в полном объеме и в 

установленные договором сроки. 

2.1.2. Исполнять указания Заказчика, руководствуясь действующим законодательством РФ и 

требованиями нормативно-правовых документов и настоящего договора; 

2.1.3. Ежеквартально в срок до 5-го числа первого месяца квартала следующего за отчетным,  

направлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг/ выполненных работ, оформленный в 

соответствии с образцом, утвержденным в Приложении №4 к Договору. 

2.1.4. Соблюдать требования нормативных документов по охране труда и технике безопасности при 

оказании услуг/производстве работ по настоящему договору. 

2.2.  Исполнитель вправе: 

2.2.1. Требовать и получать от Заказчика все необходимые документы, для использования в целях 

исполнения обязательств по настоящему договору, снимать копии с таких документов; 

2.2.2. В целях своевременного и качественного исполнения обязательств по договору привлекать к 

выполнению работ/оказанию услуг третьих лиц. За качество услуг/работ, выполняемых третьими лицами, 

ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель. 

2.3.Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для выполнения им своих 

обязательств по настоящему Договору; 

2.3.2. Обеспечить доступ специалистам Исполнителя на объекты, на которых установлено 

оборудование АСКУЭ; 

2.3.3. Предоставлять Исполнителю проекты на систему АСКУЭ и удаленные допуски на рабочие 

столы сервера АСКУЭ. 

2.3.4. Обеспечивать Исполнителю безопасные условия для выполнения работ на объектах, на 

которых установлено оборудование АСКУЭ. 

2.3.5. Подписывать акты выполненных работ в установленный срок.  

2.3.6. Своевременно и полностью производить оплату услуг, а также предоставленных 

Исполнителем материалов и комплектующих в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.Сроки исполнения обязательств по сервисному обслуживанию АСКУЭ. 

3.1.Исполнитель обязан осуществлять сервисное обслуживание АСКУЭ в течение срока действия 

настоящего договора. 

3.2.Сроки выполнения работ по замене и (или) ремонту вышедшего из строя оборудования, сроки 

поставки материалов, комплектующих и оборудования, необходимого для замены и (или) ремонта, 

устанавливаются в дополнительных соглашениях Сторон на выполнение работ по замене/ремонту и 

поставку оборудования. 

4.Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов. 

Порядок сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг. 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ____________ за один  календарный год.  

4.2. Заказчик обязан оплачивать услуги Исполнителя ежеквартально в соответствии с графиком 

платежей Приложение №6, на основании счёта Исполнителя, не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого 

месяца следующего за отчетным периодом, путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Расчётным месяцем является календарный месяц. 

4.3. Порядок оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ по замене и (или) ремонту 

оборудования, а также поставленных материалов, комплектующих, оборудования, для замены и (или) 

ремонта оборудования АСКУЭ, устанавливается в Дополнительном соглашении Сторон на выполнение 

работ по замене/ремонту и поставку оборудования АСКУЭ. 

4.4. Акты сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ и счета-фактуры должны быть 

направлены Исполнителем Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным 

периодом.   

4.5. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Актов сдачи-

приемки оказанных услуг/выполненных работ предоставляет Исполнителю подписанные со своей стороны 

указанные Акты, либо мотивированный письменный отказ от их подписания. 



4.6. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки 

выполненных работ, Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный со своей стороны Акта сдачи-

приемки либо мотивированный письменный отказ, считается, что Акт сдачи приемки выполненных работ 

принят Заказчиком, а обязательства Исполнителя в расчетном периоде надлежащим образом исполнены в 

полном объеме. 

4.7. Порядок передачи Заказчику материалов, комплектующих, оборудования и программного 

обеспечения, необходимого для ремонта/замены вышедшего из строя оборудования и программного 

обеспечения, а также порядок сдачи-приемки выполненных работ по замене/ремонту оборудования и 

программного обеспечения, определяется в Дополнительном соглашении Сторон на выполнение работ по 

замене/ремонту и поставку оборудования АСКУЭ. 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. Исполнитель не несет ответственности, если несвоевременное или ненадлежащее   выполнение     

обязательств по Договору происходит по вине Заказчика (не предоставление информации и иных условий 

по Договору). 

5.2. В случае прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, Исполнитель, получив 

соответствующее извещение, обязан прекратить все работы по Договору. В этом случае Заказчик 

оплачивает Исполнителю всю стоимость фактически выполненных работ на момент их прекращения.  

5.3. В случае неоплаты Заказчиком  ежемесячного платежа в течение 15 дней, Исполнитель вправе 

приостановить исполнение обязательств по Договору до момента полной оплаты Заказчиком услуг 

Исполнителя. 

5.4. Во всем ином, что касается ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по  Договору, если 

оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор») и если эти обстоятельства непреодолимой силы 

повлияли на исполнение настоящего Договора. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

6.3. Дополнительными основаниями освобождения Исполнителя от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору  являются: утрата, уничтожение, 

несанкционированная модификация  программного обеспечения, баз данных, оборудования АИИС в 

результате противоправных действий третьих лиц, которые произошли вследствие проникновения их в те 

помещения и на объекты Заказчика, где расположено оборудование и кабели АИИС. 

7. Конфиденциальность. 

7.1. Стороны пришли к соглашению об обеспечении конфиденциальности информации, получаемой 

в процессе исполнения настоящего договора.  

7.2. Конфиденциальны и не подлежат разглашению: 

7.2.1. Вся техническая информация об АИИС и корпоративной вычислительной сети Заказчика. 

7.2.2. Информация, хранящаяся в электронном виде в базах данных и файлах АИИС и других 

информационных системах Заказчика. 

7.3. Исполнитель обязуется соблюдать правила безопасной работы с информационными ресурсами 

Заказчика, выполнять требования принятого у Заказчика режима конфиденциальности и обеспечивать 

выполнение этих требований физическими и юридическими лицами, привлекаемыми Исполнителем для 

выполнения обязательств по договору. 

7.4. В случае обнаружения отклонений от требований данного пункта, доступ представителей 

Исполнителя к оборудованию и информационным ресурсам АИИС приостанавливается до устранения 

отклонений. 

8. Разрешение споров. 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов стороны вправе передать их 

для разрешения в Арбитражный суд, в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9. Срок действия договора. Изменение и прекращение договора. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении 

одного календарного года.  



9.2  Настоящий договор распространяется на отношения между Заказчиком и Исполнителем с 

____________ 

9.3. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон. 

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении, расторжении Договора, должна рассмотреть 

его в двухдневный срок и дать ответ в письменной форме. Одностороннее изменение Договора не 

допускается. 

9.5. В случае изменения юридического адреса или банковских и отгрузочных реквизитов, Стороны 

должны немедленно письменно уведомить друг друга, сообщив новые реквизиты. 

9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора путем направления 

письменного уведомления Исполнителю в срок не менее чем за один месяц до даты предстоящего 

расторжения договора. 

9.7. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив об этом 

Заказчика в письменном виде в срок не менее чем за один месяц до даты предстоящего расторжения. 

Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя пропорционально оказанным услугам/выполненным 

работам к моменту расторжения договора. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Во всем ином, что не установлено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все уведомления и сообщения каждой из сторон другой стороне должны направляться в 

письменной форме.  

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Приложения: 

 

Приложение 1. Перечень объектов с адресами. 

Приложение 2. Заявка на обслуживание АСКУЭ. 

Приложение 3. Перечень оборудования и программного обеспечения, составляющих АСКУЭ, 

подлежащее сервисному обслуживанию.  

Приложение 4. Акт сдачи - приемки оказанных услуг (выполненных работ). 

Приложение 5. Перечень работ входящих в абонентскую плату 

Приложение 6. График платежей 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон. 

 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

 

 

От Исполнителя: 

 

_______________________ 

м.п. 

                            От Заказчика: 

 

                 __________________  

м.п. 

 

Приложение № 1 

к Договору сервисного обслуживания АСКУЭ 

№__________ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ С АДРЕСАМИ 

                                                                                                       

№ 

п/п 

Место 

установки 

учёта 

Наименование 

точки измерения 

Потребите

ль 

Тип 

расче

тного 

эл. 

счетч

ика 

№  

расчет

ного 

счетчи

ка 

Класс 

точно

сти 

эл. 

счетч

ика 

Тип ТТ 

Коэф

фици

ент 

трасф

ормац

ии ТТ 

Кла

сс 

точн

ости 

ТТ 

1          

2          



 

 

             Заказчик: 

 

           ____________________/   / 

                         М.П.                                                                                        

               Исполнитель: 

 

          ___________________/  / 

                         М.П. 

 

Приложение № 2 

к Договору сервисного обслуживания АСКУЭ 

№_______________ г. 

 

 

ЗАЯВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ АСКУЭ. 

                                                                                                        

№ Дата Объект Неисправность 

1    

2    

3    

 

 

Должность  и ФИО заявителя: 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

             Заказчик: 

 

          _____________________/   / 

              

                     М.П.                                                                                        

                 Исполнитель: 

 

         ____________________ / 

                

                        М.П. 

 

Приложение № 3 

к Договору сервисного обслуживания АСКУЭ 

____________    г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСКУЭ. 

                                                                                                        

№ 

п.п. 
Тип Кол-во 

1   

2   

 

             Заказчик: 

 

         _____________________/   / 

            

                     М.П.                                                                                        

              Исполнитель: 

 

         ____________________/  / 

               

              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Договору сервисного обслуживания АСКУЭ 

№ ______________ г. 

 

Форму утверждаю: 

Заказчик 

 

Форму утверждаю: 

Исполнитель 

 

 

________________ 

м.п. 

 

________________ 

м.п. 

 

 

Форма №  

  

Исполнитель: 

  

Адрес: 

Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) 

 № ___ от _________ г. 

Заказчик: 

Адрес: 

Договор:  ______________________________________________________ 

                              (дата, номер) 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(услуг) 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. без 

НДС 

Стоимость работ, руб 

без НДС 

1   3 4 5 6 

1           

2           

    

Итого:   

Сумма НДС, руб. коп.   

Всего (с учетом НДС), руб. коп.   

 Всего стоимость выполненных работ (оказанных услуг) 

____________________ рублей __ копеек 

 Вышеуказанные работы выполнены (услуги оказаны) полностью и в срок. Заказчик 

претензий по качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) не имеет. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЗАКАЗЧИК 

[должность] [должность] 

    

(Расшифровка подписи)         (Расшифровка подписи)          

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к Договору сервисного обслуживания АСКУЭ 

 №____________ 2016 г. 

Перечень работ входящих в абонентскую плату: 

 

№п/п Наименование работ 

1  

2  

             

 

   Заказчик: 

 

          _____________________/  / 

                        М.П.                                                                                        

               

 

Исполнитель: 

 

         ____________________/  / 

                        М.П. 

 

Приложение №6  

к Договору сервисного обслуживания АСКУЭ 

 №_______________2016  г. 

 

График платежей 

 

№ п/п Срок платежа Сумма, руб. с НДС 

1   

2   

3   

4   

Итого  

 

 

              Заказчик: 

 

          _____________________/   / 

                         М.П.                                                                                        

         Исполнитель: 

 

        ____________________/  / 

                         М.П. 

 

 

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                                                                                

 

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)                                                                                  И.С. Бабий 

 

Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                        И.Г. Фоминых 


