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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «20» марта 2015 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 23 от «20» марта 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 19.01.2015 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: Поставка серной кислоты. 

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

Серная кислота – 30 000 кг. 

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

ул. Октябрьская, д.104 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 315 000 (триста пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. Цена 

договора включает все расходы Продавца, связанные с выполнением обязательств по договору, в том 

числе, транспортные расходы, расходы на страхование, уплаты 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 № 23 от «20»марта 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 23 от «20» марта 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 19.01.2015 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 

поставки товара: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. Условия поставки 

товара: в соответствии с договором. Сроки поставки товара: январь 2015 г. – декабрь 2015 г.  

5. Сведения о 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): 315 000 (триста пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. Цена договора 

включает все расходы Продавца, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе, 

транспортные расходы, расходы на страхование, уплаты налогов, в том числе уплату НДС, сборов и 

других обязательных платежей.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за товар в размере 100% 

предоплаты производится на основании счета выставленного Продавцом Заказчику, путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента выставления счета на оплату. 

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; 
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- 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 № 23 от «20» марта 2015 г. 

Проект договора. 

ДОГОВОР   №  

г. Березовский                                                                                                             «___» _________ 2015 г. 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________, 

действующего на основании _______________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное 

предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании  Устава, с 

другой стороны, в целях осуществления обеспечения Покупателя товарами в номенклатуре Продавца 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю товары. Ассортимент, цена и количество товаров 

указывается в товаро-сопроводительных документах на каждую партию товаров, которые являются  

неотъемлемой  частью настоящего договора. В случае выборки товара на складе Продавца  допускается 

согласование ассортимента, цены и количества с представителем  Покупателя, уполномоченным  на 

получение товаров. В этом случае подпись вышеуказанного лица в товаро-сопроводительных  документах 

считается надлежащим согласованием ассортимента, количества и цены товаров. В иных случаях 

сторонами  составляется  спецификация, которая является неотъемлемой частью договора. 

1.2. Покупатель производит оплату  за  товары   по выставленным  Продавцом  счетам согласно реквизитов 

указанных в счете. Счет является неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата счета является  

согласием  Покупателя  с указанными  в нем  количеством и ценой товаров.   

1.3. Пpаво собственности на получаемые товары и все риски переходят на Покупателя  в  момент передачи 

товаров. Момент передачи определяется по дате, проставленной в товаро-транспортной накладной 

кладовщиком Продавца при получении путем самовывоза. При других способах доставки момент 

передачи  определяется  в порядке ст.224 ГК РФ. 

2.КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ТАРА. 

2.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам, техническим условиям, 

утвержденным в установленном законодательством  РФ порядке.  

2.2. В случае, если товары поставляются в возвратной таре Покупатель возвращает тару непосредственно в 

адрес завода-изготовителя полученного товара  в полном объеме и в сроки, указанные в  сертификате 

Продавца.  

2.3.Для  получения опасных, особо опасных грузов, жидкой химии  транспортные  средства  и тара 

Покупателя  должны  быть  оборудованы  в  соответствии с требованиями  Правил перевозки опасных и 

особо опасных грузов.  При несоответствии  Продавец  имеет  право  отказать  Покупателю  в отпуске 

товаров. В  этом  случае Продавец не несет   ответственности  за  недопоставку   товаров.          

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1 Поставка осуществляется на условиях  выборки  товара  со склада Продавца (самовывоз) либо иными 

способами по соглашению сторон.  

3.2. В случае отгрузки товаров по реквизитам третьих лиц, права и обязанности по данной сделке 

возникают у сторон настоящего договора. Обязательным условием осуществления отгрузки 

железнодорожным транспортом является предоставление телеграммы станции назначения на станцию 
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отправления о готовности приема груза, в случае, если такая телеграмма требуется станцией отправления. 

Для осуществления отгрузки в согласованный срок, копия телеграммы должна быть передана Продавцу по 

факсу. Услуги по предпродажной подготовке товара (нарезка, розлив, сортировка, упаковка) Продавец 

оказывает по согласованию с Покупателем.  

3.3. При отгрузке на условиях самовывоза товаров, относящихся к опасным грузам, Покупатель 

(перевозчик) обязан руководствоваться требованиями, предусмотренными действующими Правилами 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и иными нормативными документами в области 

перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. 

Ответственность за ущерб, возникший от предоставления автотранспорта в непригодном для погрузки 

соответствующего товара состоянии, лежит на Покупателе. В случае утраты груза из автотранспорта, 

предоставленного Покупателем, в период погрузки по причине технической неисправности или 

непригодности транспортного средства для перевозки соответствующего вида груза все риски несет 

Покупатель. При этом количество утраченного товара не исключается из накладной и оплачивается в 

обычном порядке, предусмотренном Договором. 

3.4. В случае обнаружения  недостачи  или  нарушений качества  товаров, обязательным является  вызов  

представителя  Продавца телеграммой для участия   в приемке  товаров. Телеграмма должна быть  

направлена  не позднее   24 часов  с момента  получения товаров. 

В случаях когда Покупатель  получает  товары  на условиях самовывоза, приемка  товаров по  количеству 

и качеству (визуальный осмотр) производится на складе Продавца представителем Покупателя, 

уполномоченным  на  получение  товаров. 

3.5.  Продавец обязуется отпустить товары в течение 5 дней с момента  поступления денежных средств на 

р/с Продавца. По соглашению сторон сроки отгрузки (отпуска) товаров могут устанавливаться  

дополнительно. В  случае  самовывоза товаров Покупатель обязан осуществить  выборку  товара  со склада  

Продавца не позднее  10 (десяти) рабочих дней с момента  поступления денежных средств  в размере 100% 

суммы предоплаты  на расчетный  счет  Продавца.  При этом  Покупатель  осуществляет  осмотр товаров и 

ее  приемку по количеству на складе Продавца. В дальнейшем претензии  Покупателя  о несоответствии 

поставленных товаров  по количеству  не принимаются.                                 

4.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1 Цена договора составляет _____ (______) руб. __ коп., в том числе НДС (18%) _____ (____) руб. __ коп. 

4.2  Цена договора включает все расходы Продавца, связанные с выполнением обязательств по договору, в 

том числе, транспортные расходы, расходы на страхование, уплаты налогов, в том числе уплату НДС, 

сборов и других обязательных платежей.  

4.3 Покупатель производит 100 % предварительную оплату товаров, поставляемых по настоящему  

договору. Счет должен быть оплачен Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его 

выставления Продавцом. При неоплате Покупателем счетов в течение срока действия счета он обязан  

письменно согласовать с Продавцом уровень цен, существующих на дату оплаты.   

4.4 Уступка третьим лицам прав по данному договору, в том числе прав кредитора, допускается только с 

согласия другой стороны договора. 

4.5 Продавец может пpоизводить отгpузку или отпуск товаров на условиях последующей оплаты по 

pазовому договоpу на каждую конкpетную паpтию получаемых товаров. 

4.6 Поставка товаров, оплаченных предварительно, осуществляется при отсутствии задолженности 

Покупателя за ранее отгруженный товар. В противном случае предоплата является погашением  

задолженности Покупателя перед  Продавцом по ранее совершенным отгрузкам.  

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. При несвоевременной оплате (свыше 5 банковских дней с момента выписки счета), Покупатель обязан  

повторно согласовать с Продавцом наличие необходимого количества товаров и уровня цен. При условии  

самовывоза, Покупатель обязан вывезти товар не позднее 10 дней с даты поступления денежных средств 

на расчетный счет Продавца. 

5.2. При невозможности вывоза товаров в случае их оплаты Покупатель обязан сообщить № и дату 

платежного поручения во избежание передачи  товаров третьим лицам, в противном случае товары, не 

полученные в течение 10 дней по вине Покупателя отгружаются после этого срока по ценам, 

действующим на момент отгрузки. 

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА. 
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6.1  Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств по 

договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 3 ст. 401 ГК РФ. При  

возникновении таких обстоятельств стороны извещают друг друга, причем сведения, содержащиеся в 

извещении должны быть заверены компетентным государственным  органом. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Договор может быть расторгнут при взаимном согласии сторон. 

7.2.  Взаимоотношения сторон регулируются ГК РФ и другими действующими нормативными актами. 

7.3. Cпоры между сторонами возникающие в процессе исполнения условий настоящего договора 

рассматриваются Арбитражным судом  Свердловской области. 

7.4. Изменения и дополнения в договор могут вноситься на любой стадии его исполнения, по соглашению 

сторон, оформляются в письменном виде в т.ч. по факсу и являются его неотъемлемыми частями.  

7.5. Товары, приобретенные по настоящему договору, не применяются в случаях размещения заказов на 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.  

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 года. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

Продавец:                                                                                Покупатель: 

          

________________                                                                            МУП БВКХ «Водоканал» 

  

     Юридический и почтовый адрес: 623700,                            

                                                                                                           Свердловская область, 
     г.Березовский, ул. Ленина, 52 

                                                                                                           ИНН/КПП 6604017216/660401001 

     р/с  № 40702810416300112315 
     к/с 30101810500000000674,     БИК 046577674 

     в  «Уральском банке Сбербанка РФ»  

                                                                                                            г. Екатеринбург, Березовское отделение № 6150                                                                                                           
     Тел/.ф.(34369)4-40-10 

Продавец: 

___________________ 

_______________  (____________  ) 

             

«____» _________ 2015 г. 

   м.п. 

Покупатель: 

 МУП БВКХ «Водоканал» 

 ____________________ (Афонин А.И.) 

          
«___» _________ 2015 г. 

    м.п. 

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 (Ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                              Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                        И.Г. Фоминых 


