
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «27» марта 2015 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 25  от «27» 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: Оказание услуг по физической охране зданий и помещений. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 1 единица. 

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

ул. Ленина, д. 52. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 919 800 (девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот) 

руб. 00 коп. Цена договора формируется исходя  из количества охраняемых объектов Заказчика, размера 

оплаты услуг Исполнителя и других затрат, связанных с выполнением обязательств по договору, в том 

числе расходов на уплату налогов, 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 №  25 от «27» марта 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 25 от «27» 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 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
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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: 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): 919 800 (девятьсот девятнадцать тысяч 

восемьсот) руб. 00 коп. Цена договора формируется исходя из количества охраняемых объектов 

Заказчика, размера оплаты услуг Исполнителя и других затрат, связанных с выполнением обязательств 

по договору, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  Оплата услуг Исполнителя осуществляется 

Заказчиком ежемесячно на основании счета, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

расчётным, путём безналичного перечисления денежных сумм по договору на расчетный счет 

Исполнителя, при условии предоставления Исполнителем счёта и акта выполненных работ.                

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 № 25 от «27» марта 2015 г. 

 

Проект договора. 
 

ДОГОВОР №  

возмездного оказания охранных услуг  
 

г. Березовский                                                                                          «___» ______ 2015 г. 
 

 _____________, именуем___ в дальнейшем Исполнитель, в лице __________, действующего на основании 

_________, с одной стороны  и Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Афонина Александра Ивановича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.   Заказчик поручает, а Исполнитель принимает под охрану имущество Заказчика, обеспечение контрольно-

пропускного режима на объекте, расположенном по адресу:  Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

1.2.   Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

2.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.    Принимаемый под охрану объект должен отвечать следующим требованиям: 

2.1.1. Территория по внешнему периметру должна быть обнесена забором. 

2.1.2. Стены, перекрытия, полы, перегородки, ворота, двери, оконные проёмы, люки, вентиляционные шахты, замки, 
крепёжные элементы запорных устройств должны находиться в исправном состоянии и соответствовать 

требованиям, предъявляемым к помещениям, в которых хранятся соответствующие группы товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ). 

2.1.3. Территория объекта в тёмное время суток должна освещаться дежурным освещением. 

2.1.4. Объект должен быть оборудован первичными средствами пожаротушения. 

2.1.5. Автотранспорт, остающийся на территории Объекта в ночное время, должен находиться на площадке, 

расположенной вблизи от помещения охраны и доступной для визуального наблюдения, либо в закрытых гаражных 
боксах.  

2.2.  Пост охраны оборудуется средствами телефонной связи. 

2.3.  Допуск на объект осуществляется в порядке, согласованном сторонами. 

 

3.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1.  Исполнитель обязан: 
3.1.1.  Организовать пост охраны из числа сотрудников Исполнителя в количестве одного лицензированного 

охранника, несущего службу круглосуточно с 09.00 часов до 09.00 часов ежедневно. 

3.1.2. Организовать и обеспечить сохранность объекта, материальных ценностей, переданных под охрану, 
обеспечить охрану установленного порядка на территории охраняемого объекта. Осуществлять контроль допуска на 

территорию объекта по пропускам установленного образца.  

3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности на территории объекта, а в случае обнаружения пожара 

немедленно сообщать об этом в пожарную часть, оперативному дежурному Исполнителя, руководству Заказчика и 
принять возможные меры по ликвидации очага возгорания. 

3.1.4.  Своевременно и в письменной форме извещать Заказчика о недостатках, препятствующих эффективной 

охране Объекта, совместно с Заказчиком осуществлять мероприятия по внедрению технических средств охраны. 



3.1.5. Совместно с Заказчиком осуществлять мероприятия по внедрению технических средств охраны.  

3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. Привести охраняемые помещения в соответствие с требованиями настоящего договора.  

3.2.2. Содержать охраняемые помещения в исправном состоянии. 

3.2.3. Осуществлять мероприятия по пожарной безопасности на объекте.  

3.2.4.  Предоставить сотрудникам Исполнителя служебное помещение и средства телефонной связи. 

3.2.5. Предоставить Исполнителю телефоны лиц, подлежащих оповещению в случае возникновения экстремальной 

ситуации на Объекте. 

3.2.6.  Предоставить список автотранспортных средств, остающихся на охраняемой территории в нерабочее время.  

3.2.7.  Своевременно и в письменной форме извещать Исполнителя обо всех недостатках и нарушениях службы 

сотрудниками Исполнителя. 

3.2.8.  Не разглашать третьим лицам принципы и систему охраны и сигнализации. 

3.2.9.  Сообщать Исполнителю за 15 дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования 

Объекта, об изменении на них режима, профиля работ, появлении новых или изменении старых мест хранения 

ценностей, сдаче в аренду охраняемых мест и площадей третьим лицам, о передаче данного Объекта в 
собственность другим юридическим лицам или ИП, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может 

потребоваться изменение характера охраны, дислокации постов или дополнительного оборудования средствами 

ОПС. 

3.2.10. Оплачивать услуги Исполнителя согласно п.п. 5.1 - 5.2 настоящего договора.    

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель несет ответственность за ущерб: 
а) причиненный кражами товарно-материальных ценностей, совершенных посредством взлома на охраняемых 

объектах помещений, запоров, замков, окон и ограждений, иными способами в результате не обеспечения 

надлежащей охраны или вследствие невыполнения Исполнителем установленного на охраняемом объекте порядка 
вывоза (выноса) товарно-материальных ценностей, а также хищениями, совершенными путем грабежа или при 

разбойном нападении; 

б) нанесенный уничтожением или повреждением имущества (в том числе, путем поджога) посторонними лицами, 
проникшими на охраняемый объект в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по договору 

обязательств;  

в) причиненный пожарами или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объектов. Факты 

кражи, грабежа, разбоя, а также факты уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, 
проникшими на охраняемый объект, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, 

осуществляющих охрану объектов, устанавливаются органами дознания, следствия и судом. 

4.2. О факте нарушения целостности охраняемых помещений или причинения ущерба повреждением имущества 
Исполнитель сообщает в дежурную часть органа внутренних дел и Заказчику. До прибытия представителей органа 

внутренних дел или следствия Исполнитель обеспечивает неприкосновенность места происшествия. 

При наличии заявления Заказчика (письменного или телефонограммой) о причиненном ущербе ответственные 
представители Исполнителя обязаны участвовать в определении размера этого ущерба и в снятии остатков товарно-

материальных ценностей, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия.  

Снятие остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено немедленно по прибытии 

представителей сторон на место происшествия. 

4.3. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится по представлении Заказчиком 

постановления органов дознания, следствия или приговора суда, установившего факт кражи, грабежа, а также факт 

уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, либо 
вследствие пожара в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта. Размер ущерба 

должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или 

поврежденных товарно-материальных ценностей и похищенных денежных сумм, составленных с участием Охраны 

и сверенных с бухгалтерскими данными. Выплата производится в течение 30 (Тридцати) банковских дней после 
предъявления Заказчиком материалов дознания, следствия или суда, устанавливающих факт хищения, повреждения 

или уничтожения товарно-материальных ценностей или денежных средств. В возмещаемый ущерб включается 

стоимость похищенного или уничтоженного имущества, размер уценки поврежденных товарно-материальных 
ценностей, расходы, произведенные на восстановление поврежденного имущества, а также похищенные денежные 

суммы.  



4.4. В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них Исполнителем.  

4.5. При возвращении Заказчику похищенных товарно-материальных ценностей присутствие представителя 

Исполнителя является обязательным. Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из 

общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается 

Исполнителю. Если часть возвращенных товарно-материальных ценностей окажется неполноценной, об этом 
составляется акт с участием представителей обеих сторон и компетентных лиц для определения процента годности 

указанных ценностей. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику размер уценки. 

4.6. Исполнитель освобождается от ответственности лишь в случаях, когда докажет отсутствие своей вины. В 
частности, Исполнитель не несет ответственности: 

а) за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями; 

б) за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на себя в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.7. При невыполнении Заказчиком п.п. 5.1, 5.2 настоящего договора, Исполнитель в одностороннем порядке, 

предупредив Заказчика письменно за 15 дней, имеет право приостановить выполнение договорных обязательств до 

момента погашения Заказчиком задолженности.  

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Размер оплаты за услуги Исполнителя составляет денежную сумму, равную ____ рублей за один час одного 

охранника. 

5.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за расчётным, путём безналичного перечисления денежных сумм по договору на расчетный счет 
Исполнителя,  при условии предоставления Исполнителем счёта и акта выполненных работ. 

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг, Исполнитель начисляет пеню в 

размере 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки и предъявляет Заказчику требование об её оплате. 
5.4. Первый платёж по настоящему договору Заказчик осуществляет по истечении первого месяца, в котором 

оказывались услуги, в срок, указанный в п. 5.2 настоящего договора. 

5.5. При прекращении действия договора, оплата за услуги охраны, должна быть перечислена Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя не позднее 5 (пяти) календарных дней. В случае нарушения оговоренных сроков 

оплаты Заказчиком, Исполнитель начисляет пеню согласно п. 5.3.  

    

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Все изменения к настоящему договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными 

соглашениями, подписанными обеими сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. 
6.2. Все споры, которые могут возникать между сторонами по применению настоящего договора или в связи с ним, 

стороны разрешают путем прямых двухсторонних переговоров. В случае недостижения соглашения в ходе 

переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие в 01 января 2015 года, и действует по 31 
декабря 2015 года. 

7.2. Стороны имеют право досрочно расторгнуть договор по следующим основаниям: 

7.2.1. по обоюдному согласию; 
7.2.2. в инициативном порядке одной из сторон с предварительным уведомлением другой стороны не позднее, чем 

за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                                                   Заказчик: 
 

МУП БВКХ "ВОДОКАНАЛ" 

Юридический адрес: 623700, Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Ленина, 52 

Почтовый адрес: 623700, Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Ленина, 52 



Банковские реквизиты: 

ИНН: 6604017216/КПП: 660401001 

 

БИК  046577674 

Расчетный счет: 

№407 028 104 163 00 112 315 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург 

Берёзовское отделение №6150 

Корреспондентский счет: 30101810500000000674 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                               Заказчик: 

 

______________             Директор 

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

             М.П.                     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) 

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                    Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых 


