
1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «11» июня 2015 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 41 от «11» июня 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 установки по производству диоксида хлора ДХ-100-0,1.                       

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

Установка  ДХ-100-0,1 - 2 шт. 

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

ул. Октябрьская, д.104 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп. Цена договора 

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

расходы за упаковку товара, 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 № 41 от «11» июня 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 41 от «11» июня 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. 
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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 поставки товара:  623700, Свердловская обл., г. Березовский,  ул. Октябрьская, д.104 

Условия поставки товара: в соответствии с договором. 

Сроки поставки товара: июнь 2015 г.- июль 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): 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп. Цена договора включает все 

расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе расходы за  

упаковку товара,  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 поставляемый товар 

производится в следующие сроки и в следующем порядке: 

- заказчик осуществляет предварительную оплату товара в размере 50 % от общей стоимости товара 

в течение 3-х банковских дней от даты выставления счета Поставщиком; 

- окончательный расчет производится не позднее, чем через 30 календарных дней после отгрузки 

товара со склада Поставщика. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

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 
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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 № 41 от «11» июня 2015 г. 

 

 

 

Проект договора. 
 

 

              ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

   г. Березовский                                                                                                        «____» __________  2015г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство "Водоканал" 

(МУП БВКХ "Водоканал"), г. Березовский, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава с одной  стороны,  и 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, 

действующего на основании _________,  с другой  стороны, заключили настоящий договор (далее по 

тексту «Договор») о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику товар, а Заказчик обязуется 

принять товар и оплатить его на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование товара: Установка по производству диоксида хлора ДХ-100-0,1. 

1.3.Документы на товар, которые Поставщик обязан передать Заказчику: паспорт на установку и 

руководство по эксплуатации. 

 

2. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Общее количество товара: 2 штуки. 

 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Качество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать ТУ 4213-009-49534204-2007 

 

4.СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

4.1. Поставщик обязан отгрузить  товар Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 50%  

предоплаты  на расчетный счет Поставщика. 
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5.ЦЕНА ТОВАРА 

5.1. Стоимость одной установки ДХ-100-0,1 составляет  _________ (____________) руб. _____ коп., в т.ч. 

18% НДС. Общая стоимость договора  составляет _________ ( __________) руб. ____ коп., в т.ч. НДС 18%. 

 

6.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату товара  в размере 50% от общей стоимости товара в 

течение 3-х банковских дней от даты выставления счета Поставщиком, в том числе по факсимильной 

связи. Окончательный расчет производится  не позднее, чем через  30 календарных дней после отгрузки 

товара со склада Поставщика. 

6.2. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств по реквизитам Поставщика, 

указанным в настоящем договоре. 

6.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

7.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

7.1. Доставка товара осуществляется силами и средствами Заказчика самостоятельно или силами Перевозчика 

за счет средств Заказчика до склада Заказчика. 

7.2. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его 

уничтожение или порчу  при условии соблюдения правил транспортировки. 

7.3. Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной в момент сдачи товара 

перевозчику по накладной. 

7.4. Переход права собственности на товар от Поставщика к Покупателю происходит в момент отгрузки 

товара  со склада Поставщика первому перевозчику по накладной. 

7.5. При выявленных при приемке товара несоответствиях, Заказчик незамедлительно извещает 

Поставщика, и все выявленные в ходе приемки недостатки фиксирует в акте, составленном с участием 

представителя общественности. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России (годовых), существовавшей в период такого 
нарушения, от суммы неисполненного обязательства по поставке за каждый день просрочки. 

8.2. За нарушение сроков оплаты Товара Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Банка России (годовых), существовавшей в период такого нарушения, 
от суммы неисполненного обязательства по оплате  за каждый день просрочки. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия 

властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 

другие стихийные бедствия. 

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1. договора обстоятельств сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств, должна незамедлительно известить о них другую сторону в 

письменном виде с приложениями соответствующих доказательств и документов. 

 9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его 

окончательного исполнения. 

10.2.После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения теряют юридическую силу. 
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10.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным 

составлением письменного документа.  

10.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны. 

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, регулируются 

Сторонами путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, возникших в ходе переговоров, они 

передаются в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

10.6. Каждая из сторон обязана незамедлительно сообщать об изменении наименования, банковских и 

иных реквизитов. 

10.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

10.8. В соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса РФ настоящий договор и иные документы, 

подписанные и представленные по факсу и электронной почте, имеют юридическую силу для сторон, 

при условии, что можно достоверно установить, что они исходят от стороны по договору. Обмен 

оригинальными документами обязателен не позднее 30 дней с момента их подписания  

10.9. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

11.1. Поставщик:  

 

 

11.2. Заказчик: МУП БВКХ "Водоканал"  

Юридический адрес: 623700, г. Березовский, Свердловская область, ул. Ленина, 52. 

ИНН  6604017216, КПП 660401001, ОГРН 1069604007923, ОКПО 96416314, ОКВЭД 41.00.   

Р/счет № 40702810416300112315 в Уральском банке ОАО "Сбербанк России" г. Екатеринбурга, 

Березовское отделение № 6150.  

Кор/счет № 30101810500000000674, БИК 046577674. 

Тел./факс: 8-(34369)-4-40-10. E-mail: INFO2238@EPN.RU. 

 

 

         ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

Поставщик:                 Заказчик: 

 

 _________________                                                                               МУП БВКХ «Водоканал» 
 

 ______________/__________/                                             _____________/А.И. Афонин/ 
               м.п.                                                                                                             м.п. 

 

 

Согласовано: 

   

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

 

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 

mailto:INFO2238@EPN.RU

