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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 « 30» ноября 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 45 от «30» ноября 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 14.03.2016 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) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Поставка водного раствора хлората и хлорида натрия. 

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

Водный раствор хлората и хлорида натрия- 8 500 кг 

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

ул. Октябрьская, д.104 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 289 000 (двести восемьдесят девять тысяч) руб. 00 коп. 

Цена договора определяется суммой всех отдельных поставок в соответствии со спецификациями, а 

также включает все расходы Поставщика, 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 №  45 от «30»  ноября 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 45 от « 30 »  ноября 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 14.03.2016 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 поставки товара:  623700, Свердловская обл., г. Березовский,  ул. Октябрьская, д.104 

Условия поставки товара: в соответствии с договором. 

Сроки поставки товара: январь 2017 г.- декабрь 2017 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): 289 000 (двести восемьдесят девять тысяч) руб. 00 коп. Цена договора 

определяется суммой всех отдельных поставок в соответствии со спецификациями, а также включает 

все расходы Поставщика, 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 продукцию в размере 100% 

производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, на основании счета 

выставленного Поставщиком Покупателю. Цена на продукцию, установленная в конкретной 

спецификации считается окончательной и изменению не подлежит.  

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 № 45 от « 30» ноября 2016 г. 

 

Проект договора. 
 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 
 

 
 

Свердловская обл., г. Березовский                                               «___» ___________ 2016 г. 
 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», 

в лице _________________, с другой стороны, действующ___ на основании _____________, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора  

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку водного раствора  хлората и хлорида натрия ТУ 

2147-002-86204928-2012 (далее по тексту – Товар) с передачей в собственность Покупателю в 

установленный настоящим договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар.  

1.2. Вид, наименование, количество, стоимость, общие требования, технические характеристики, 

комплектация товара определяются Сторонами, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору). 

Все приложения к Договору согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. 

1.3. На момент передачи Покупателю, Товар не должен быть заложен или арестован, не являться 

предметом исков третьих лиц. 

1.4. Качество поставляемого товара удостоверяется сертификатом соответствия. Поставщик 

гарантирует качество на Товар в полном объеме, в том числе от скрытых недостатков, допущенных при 

производстве или транспортировке Товара. 
 

2. Стоимость договора и порядок оплаты 

 

2.1. Сумма договора определяется суммой всех отдельных поставок в соответствии со спецификациями 

(счетами на оплату) и составляет __________  (__________) руб. ____ коп., включая НДС 18 %. 

Покупатель вправе не выбрать указанную сумму.  

2.2. Покупатель оплачивает только стоимость фактически приобретенных объемов Товара. 

Транспортные расходы по доставке Товара, погрузочные (разгрузочные) работы, стоимость тары, 
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упаковки, маркировки включены в цену Товара.  

2.3. Оплата за продукцию в размере 100% производится путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления 

счета на оплату, на основании счета выставленного Поставщиком Покупателю. Цена на продукцию, 

установленная в конкретной спецификации считается окончательной и изменению не подлежит. Датой 

платежа (датой оплаты) считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
 

3. Порядок и сроки поставки Товара 

3.1. Место поставки: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104. Доставка до 

склада покупателя входит в стоимость Товара.  

3.2. Срок поставки товара указывается в спецификации. 

3.3. Поставка Товара  осуществляется партиями, на основании заявок Покупателя.  

3.4. Датой поставки считается дата приемки товара Покупателем у Поставщика.  

3.5. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю счет-фактуру, товарную накладную (форма 

ТОРГ-12), товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т) на Товар, документацию, 

подтверждающую качество Товара, сертификат соответствия. Документация, подтверждающая 

качество Товара, должна быть заверена Поставщиком. В случае отсутствия сертификата соответствия 

Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поставки Товара передать Покупателю 

указанные документы, выданные производителем Товара. 

3.6. Переход права собственности и рисков на товар к Покупателю происходит с момента передачи 

товара. Покупатель обязуется обеспечить установленный режим хранения товаров, начиная с момента 

его поступления на склад. 
 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 

4.1. Приемка Товара по количеству: 

Приемка Товара по количеству осуществляется в следующем порядке: уполномоченный 

представитель Поставщика передает уполномоченному представителю Покупателя поставленный 

Товар, после чего представители Сторон проводят внешний осмотр товара, проверяют состояние 

упаковки товара, его целостность, наличие маркировки, производят сверку данных, указанных в 

спецификации, товарной накладной (форма ТОРГ-12), товарно-транспортной накладной (форма № 1 -

Т), иных документах, передаваемых вместе с товаром, с фактически полученным количеством Товара. 

Полученные данные о количестве Товара фиксируются в товарной накладной (форма ТОРГ-12), 

товарно-транспортной накладной (форма № 1 -Т), которые подписываются Сторонами. Товар считается 

поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству в соответствии с условиями 

настоящего договора, указанными в товарной накладной (форма ТОРГ-12), товарно-транспортной 

накладной (форма № 1-Т) данными, если уполномоченный представитель Покупателя при приемке 

Товара не заявит о претензиях по количеству и подпишет товарную накладную (форма ТОРГ -12), 

товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т) без замечаний. 

В случае если при приемке по количеству обнаружены недостатки товара по количеству (явные 

недостатки): недостача товара, нарушение целостности упаковки товара, отсутствие маркировки, 

несоответствие товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять 

на количество передаваемого товара, - представитель Покупателя и представитель Поставщика делают 

отметку об этом на обоих экземплярах товарной накладной и расписываются. В этом случае товарная 

накладная (форма ТОРГ-12), товарно-транспортная накладная (форма № 1-Т) подписываются 

уполномоченными представителями Сторон на то количество Товара, которое фактически поставлено 

Поставщиком. Покупатель вправе отказаться от приемки такого товара, недостатки по количеству 

которого обнаружены. В этом случае такой товар будет считаться непоставленным. Поставщик 

возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом 

Покупателя от товара. В любом случае Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

приемки товара передать Покупателю исправленные экземпляры товарных накладных. В случае если 

представитель Поставщика не участвовал в приемке, то все документы подписываются Покупателем в 

одностороннем порядке. При этом стороны договорились, что составленные и подписанные таким 

образом документы будут иметь для сторон обязательную юридическую силу.  

В случае если недостатки Товара по количеству обнаружены Покупателем после приемки товара 

(скрытые недостатки), Покупатель обязан незамедлительно направить письменное уведомление об 



5 

 

обнаруженных недостатках по количеству товара и вызове представителя Поставщика для составления 

акта, которое направляется по факсу и дублируется по почте (телеграммой, письмом). Представитель 

Поставщика обязан прибыть для участия в приёмке товара по количеству в течение 2 (двух) рабочих 

дней с момента получения уведомления по факсу. В случае неприбытия представителя Поставщика в 

вышеуказанный срок Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках товара по количеству в 

одностороннем порядке. При этом стороны договора установили, что такой акт будет считаться 

составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу. 

4.2. Приемка Товара по качеству: 

При обнаружении некачественности товара (явные недостатки), Покупатель обязан незамедлительно 

направить письменное уведомление об обнаруженных недостатках товара и вызове представителя 

Поставщика для участия в приёмке и удостоверении некачественности товара. Письменное 

уведомление направляется Поставщику по факсу и дублируется по почте (телеграммой, письмом). 

Представитель Поставщика обязан прибыть для участия в приёмке товара по качеству в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента получения уведомления по факсу. Представитель Поставщика должен 

иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неприбытия представителя 

Поставщика в вышеуказанный срок Покупатель составляет акт об обнаруженных недостатках товара по 

качеству в одностороннем порядке. При этом стороны договора установили, что такой акт будет 

считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать не 

качественность поставленного товара. Покупатель вправе отказаться от приемки товара, недостатки по 

качеству которого обнаружены. При этом такой товар будет считаться непоставленным. Поставщик 

возмещает все документально подтвержденные расходы Покупателя, возникшие в связи с отказом 

Покупателя от товара. 

В случае возникновения у Покупателя претензий по качеству Товара в процессе его эксплуатации 

(скрытые недостатки), Покупатель вправе в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения 

претензий заявить о них Поставщику. Уполномоченный представитель Поставщика в течение 2 (двух) 

рабочих дней, с момента получения претензии, должен прибыть для составления акта о скрытых 

недостатках. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика акт о скрытых недостатках 

составляется в его отсутствие. В таком случае Покупатель в течение 2 рабочих дней с момента 

составления акта о скрытых недостатках направляет его Поставщику. Поставщик обязан устранить 

выявленные недостатки в срок, установленный Покупателем.  

4.3. В случае обоснованного отказа Покупателя от приемки Товара (п. 4.1., 4.2. Договора), 

Покупатель обязуется письменно уведомить Поставщика о своём отказе принять Товар с указанием 

мотивов отказа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения. При 

обоснованности отказа Покупателя от приемки Товара (п. 4.1., 4.2. Договора), последний обязуется 

вывезти Товар, полученный Покупателем, или распорядиться им иным способом в десятидневный срок.  

4.4. В случае если Поставщик в десятидневный срок не вывез Товар, или не распорядился им иным 

способом, Покупатель вправе возвратить его Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об этом 

последнего. 

4.5. Обоснованные расходы Покупателя, возникшие у последнего в связи с возвратом Поставщику 

Товара, подлежат возмещению последним в полном объеме в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента предъявления Поставщику требования о возмещении расходов.  

4.6. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара, переданного Поставщиком в 

соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты 

Товара, согласно условиям договора. 
 

5. Обязательства сторон 

5.1. Обязанности Поставщика:  

5.1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Покупателю Товара в срок, предусмотренный 

настоящим договором. Поставка Товара осуществляется Поставщиком. 

5.1.2. Поставщик одновременно с поставкой Товара обязан передать Покупателю относящиеся к нему 

документы (товарные ярлыки, паспорта, сертификаты, товарную накладную формы ТОРГ-12, счета-

фактуры, документы, подтверждающие качество Товара) и другие документы, необходимые при 

использовании Товара по назначению, в соответствии с законодательством РФ. 



6 

 

5.1.3. Поставщик обязуется за два месяца до ликвидации или реорганизации предупредить Покупателя 

соответственно о ликвидации или реорганизации. При реорганизации предоставить Покупателю 

наименование нового собственника, расчетные платежные реквизиты, акт сверки за последний год работы. 

5.1.4. Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

даты полной или частичной оплаты или отгрузки товара, в зависимости от того, какая из дат наступит 

раньше.  

5.1.5. Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого Товара в соответствии с 

гарантийными обязательствами. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 6 месяцев с 

момента изготовления товара. 

5.1.6. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим условиям при его 

использовании и хранении и несет все расходы по замене и ремонту дефектного Товара, выявленного 

Покупателем в течение гарантийного срока. 

5.2. Обязанности Покупателя: 

5.2.1. Покупатель обязан принять и оплатить Товар на условиях настоящего договора. После приемки 

Товара подписать соответствующие сопроводительные документы и передать один экземпляр 

представителю Поставщика. 

5.2.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

договору при выполнении его условий, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода 

времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: 

явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана и т.п.), 

температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, 

исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; 

забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут 

быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 

обязательств. Положения настоящего пункта договора его Сторонами применяются независимо от того, 

в чьей собственности в тот момент находился Товар, предусмотренный предметом настоящего 

договора. 

6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения взаимных обязательств 

продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс -

мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон может 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, при этом ни одна из Сторон не имеет 

права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба.  

6.4. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но не 

позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую Сторону 

о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению договора.  

6.5. В случае нарушения сроков поставки, Покупатель вправе требовать  уплаты Поставщиком 

неустойки в размере 0,1% от  суммы недопоставленного товара. Требования Покупателя об оплате 

неустойки должны быть представлены в виде претензионного письма. 

6.6. В случае нарушения сроков оплаты товара, Продавец вправе требовать  уплаты Покупателем 

неустойки в размере 0,1% от  суммы неоплаченного товара. Требования Продавца об оплате неустойки 

должны быть представлены в виде претензионного письма. 

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору 

в полном объеме. 
 

7. Изменение, расторжение договора 

7.1.  Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора 
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имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и 

скреплен печатями Сторон. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

7.3. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон договор прекращает своё действие со 

дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора. 

Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением его сторон или 

судом по требованию любой из Сторон договора. 
 

8. Решение споров 
 

8.1. Стороны приложат все усилия для решения возникающих из договора споров путем переговоров. 

Спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не пришли к соглашению, 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

8.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но 

прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых 

законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и 

положениями действующего законодательства РФ. 
 

9. Действие договора 

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

до  полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

9.2. В случае прекращения, в том числе досрочного, действия настоящего Договора обязанность по 

поставке неуказанного Покупателем в заявке Товара у Поставщика не возникает, Покупатель не обязан 

получить неуказанный в заявке объем Товара. 
 

10. Заключительные положения 

10.1 Настоящий договор вступает в законную силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 

2017 года.  

10.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3 В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и т.д., Стороны договора 

обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. В противном случае, сообщения, 

переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом. 

10.4  Право (требование), принадлежащее Поставщику (Кредитору) по Договору может быть 

передано им третьему лицу только с письменного согласия Покупателя.  
 

11 Перечень документов, прилагаемых к договору 

11.2 Приложение № 1. Спецификация. 
 

 

12 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Покупатель  Поставщик 

МУП БВКХ «Водоканал»   

623700,  Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-40-10 

  

ИНН/КПП 6604017216/660401001  ИНН/КПП  

Р/с 40702810416300112315  Р/с  

Банк ПАО «Уральский банк Сбербанка 

РФ» г. Екатеринбург        

 Банк  

БИК 046577674  БИК  

Кор.сч. 30101810500000000674  Кор.сч.  

Директор МУП БВКХ «Водоканал»   

 

 

___________________ / Афонин А.И. / 

  

 

__________________ / ___________________ / 

«______»______________ 2016 г.  «______»______________ 2016 г. 
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Приложение № 1  к договору поставки № _____ от «___» __________ 2016 г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

к договору №  ______  от «___»__________20__ г. 

Дата 

оформления 

«__»______  

2016 г. 

Номер 

специфи

кации 

№___ 

Покупатель, его адрес: 

МУП БВКХ «Водоканал» 

623700, Свердловская область,  г. Березовский, ул. Ленина, 52 

Поставщик, его адрес: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Порядок расчетов______________________________________________________________ 

Порядок отгрузки______________________________________________________________ 

Срок поставки_________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции (Тип, 

марка, класс, сортность) 

ГОСТ, 

ОСТ, ТУ 

Гарантийн

ый срок 

Ед. 

изм  

Кол-во Цена за 

ед. с 

НДС 

НДС 

18% 

Сумма Прим

ечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Водный раствор хлората и 

хлорида натрия 

ТУ 2147-

002-

86204928-

2012 

6 месяцев 

с момента 

изготовле

ния товара 

кг 8500 33 4408

4,74 

289 000  

          

 Всего:         

 
 

 

Поставщик:            Покупатель: 

_________________                                                             МУП БВКХ «Водоканал» 

 

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

 

 

 
 

Согласовано: 

   

И. о. Главного инженера (председатель Закупочной комиссии)                                       А. А. Кушкин 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                     Т.В. Контеева 

 

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

                                                                           

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 


