
Л* 52 or «10» сентябри 2015 г.

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 
закона от 18.07.2011 №  223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и в соответствии с Положением о закупке МУ11 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 .11очтовый адрес Заказчика: 623700. Свердловская обл.. г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.
5. Адрес электронной почты Заказчика: info223HCa.\epn. г и
6. Номер контактного телефона Заказчика: + 7(34369) 4-40-10.
7. Предмет договора: Оказание услуг по проверке соответствия химической лаборатории критериям

аккредитации. ,
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. Октябрьская, д. 104.
10. Начальная (максимальная) цена договора: 153 850 (сто  пятьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из трудозатрат 
Исполнителя, накладных и иных расходов, связанных с оказанием услуги и других затрат, связанных с 
выполнением обязательств по договору, суммы налогов (в т.ч . ИДС), сборов и других обязательных 
платежей.

11. (.'рок. 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 закчпке у единственного поставщика
2.11роект договора

Приложение №  1 к извещению о закупке 
у единственного поставщика №  52 от «10» сентября 2015 г.

Документации о закупке у единственного пооаншнка 
к извещению о закупке Л» 52 ог «10» сентябри 2015 г.

Закупка у единственного поставщика (д&зее —  закупка) осуществляется на основании Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и в соответствии с 1 Сложением о закупке М УП БВКХ  «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г.

1. Установленные М УП ЬВ К Х  «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 М УП 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 работу 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик: Требованиине установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
М есто оказания услуги: Свердловская обл.. г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104.
Условия оказания услуги: в соответствии с договором.
Сроки оказания услуги: сентябрь 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): 153 850 (сто  пятьдесят три тысячи 
восемьсот пятьдесят) руб. 00 кои Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из 
трудозатрат Исполнителя, накладных и иных расходов, связанных с оказанием услуги и других затрат, 
связанных с выполнением обязательств по договору, суммы налогов (в т.ч . НДС), сборов и других 
обязательных платежей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата оказанных услуг осущ ествляется не 
позднее 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения Приказом Федеральной службой по аккредитации 
состава экспертной группы и программы проверки соответствия Заказчика критериям аккредитации, 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

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 и т  несколько юридических лиц. выступающих на стороне оОного у частника закупки, независимо о т  
организационно-правовой формы, формы собственности, м еста нахождения и м еста происхождения 
капитала либо любое физическое лицо uiu несколько физических лиц. высту пающих 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 бы ть 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, устаналчивае.мым 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), бы ть признан 
несостоятельным (банкротом). Участником закупки не м ож ет являться организация, на имущество 
которой тиож ен а/уест 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 moeajfoe. 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 ж ительства (для 
физического лица), номер контактного т е 1е<1юна, банковские реквизиты участника закупки:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий о т  имени участника 
закупки — юридического лица (копия peiuemoi о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать о т имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В  случае если о т  
имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 
осу'ществление действий о т  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 устантлено  
законодательством Российской Федерации.



- предложения об условиях исполнения договори, предусмотренных настоящей документацией о 
закупке.

9. Формы, порядок, лата начала н лага 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.

П.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: О тсутствую т.

I (риложение № 2 к извещению о закупке 
у единственного поставщика №  52 от «10» сентября 2015 г.

Проект договора.

Д О Г О В О Р  № _____

г. Санкт-Петербург от «____ » сентября 2015 г.

______j_____________ . именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________.
действующего на основании________________ . с одной, стороны, и Муниципальное унитарное
предприятие Береювское водо-канализаиионное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора А.И. Афонина, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проверке 
соответствия Заказчика критериям аккредитации, установленным приказом Минэкономразвития России № 
326 от 30.05.2014. (далее - критерии аккредитации) для целей подтверждения компетентности 
аккредитованного лица (Химическая лаборатория МУП БВКХ «Водоканал»), в соответствии с 
утвержденной областью аккредитации, являющейся приложением к аттестату аккредитации РОСС 
RU.0001.517102. указанным в заявлении о проведении процедуры подтверждения компетентности
аккредитованного лица Кч ____  о т ____ г.. направленным Заказчиком в Федеральную службу по
аккредитации.

2. ОБЯЗАННОСТИ И П РАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан оказать услуги по проверке соответствия Заказчика критериям аккредитации, 
включая следующее:

а) экспертиза документов и сведений (далее - документарная экспертиза) на предмет их соответствия 
критериям аккредитации, в соответствии с гл. 5 ст.30 ФЗ-412.

б) организация и проведение экспертизы Заказчика по месту осуществления его деятельности (далее 
выездная экспертиза) на предмет соответствия Заказчика критериям аккредитации в соответствии с 
программой выездной оценки Заказчика, утвержденной приказом Федеральной службы по аккредитации 
по адресу: 623700. Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104.

в) подготовка по результатам выездной экспертизы aKia экспертизы и его направление Заказчику и в 
Федеральную службу по аккредитации.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 2.1. настоящего Договора, в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства, а также Федерального закона Российской Федерации от 
28.12.2013 г. №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», в том числе в части:

а) проведения документарной экспертизы и выездной экспертизы, подготовки акта экспертизы 
экспертами по аккредитации и техническими экспертами, включенными приказом Федеральной службы 
по аккредитации в состав экспертной группы для проверки соответствия Заказчика критериям 
аккредитации;

б) соблюдения установленных сроков проведения документарной экспертизы и выездной экспертизы;
в) соблюдения требований к акту экспертизы.

2.3. Исполнитель обязан обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений и документов, 
предоставляемых Заказчиком для оказания услуг по настоящему договору.
2.4. Заказчик обязан:



а) обеспечить доступ Исполнителя на объект проведения выездной экспертизы, в частности, обеспечпу. 
доступ в здания, строения, сооружения, к оборудованию и необходимой документации и т.д.;

б) своевременно оплатить и принять оказанные услуги, указанные в пункте 2.1 настоящего договора, в 
соответствии с условиями настоящего договора.
2.5. Исполнитель имеет право не оказывать услуги по настоящему договору, если они не оплачены 
Заказчиком согласно пунктам 3.1-3.5 настоящего договора.
2.6. Заказчик имеет право знакомиться с ходом оказания услуг Исполнителем.

3. С ТО И М О С ТЬ  У С Л У Г  И П О РЯД О К РА С Ч Е Т О В
3.1. Стоимость услуг по документарной экспертизе и выездной экспертизе и подготовке акта экспертизы 
определяется трудозатратами Исполнителя, его накладными и иными расходами, связанными с оказанием 
услуг по настоящему договору, в том числе расходами на привлечение к оказанию услуг по настоящему 
договору включенных в состав экспертной группы экспертов по аккредитации и технических экспертов, не 
являющихся работниками Исполнителя, и составляет 153 850 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Основание: п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
3.2. Заказчик производит оплату по настоящему договору по безналичному расчету путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату услуг, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Договора, не позднее 2-х рабочих дней со дня утверждения приказом Федеральной службой по 
аккредитации состава экспертной группы и программы проверки соответствия Заказчика критериям 
аккредитации.
3.4. Оплата услуг по настоящему договору производится в один этап.
3.5. Услуги по документарной экспертизе и выездной экспертизе и подготовке акта экспертизы 
оплачиваются в размере 100 %  не позднее 3-х рабочих дней со дня получения Заказчиком счета от 
Исполнителя, указанного в пункте 3.3 настоящего договора.
3.6. В  случае, когда невозможность исполнения условий договора возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна из сторон не отвечает. Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы.
3.7. При изменении стоимости оказываемых услуг и срока действия настоящего договора стороны 
оформляют дополнительное соглашение.

4. П О РЯД О К СД АЧИ  И П Р И ЕМ К И  У С Л У Г
4.1. По завершении оказания услуг в целом Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 
результатов услуг.
4.2. Заказчик после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан в 
десятидневный срок подписать его и направить Исполнителю. При непоступлении акта сдачи-приемки или 
мотивированного отказа от приемки услуг в течение десяти дней со дня отправления акта сдачи-приемки, 
услуга считается принятой без претензий.

5. О Т В ЕТ С Т В ЕН Н О С Т Ь  СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. В  случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на 
рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя или Заказчика.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. -В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом 
другую сторону в течение десяти дней с момента их наступления. Нензвешение или несвоевременное 
извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств, права ссылаться в дальнейшем на указанные 
обстоятельства.
5.5. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств 
непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

6. П РО Ч И Е  У С Л О ВИ Я
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.



'6.2. Всс изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений, которые после подписания сторонами являются неотъемлемыми частями настоящего
договора.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия договора:
Начало: « ____«сентября 2015 года.
Окончание: до полного выполнения обязательств сторонами.

8 ЛДРКСА И БА Н КО ВС КИ Е РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТОРОН
8.1. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик: МУН Ь В К Х  «Водоканал»

Адрес: 623700. Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 
ИНН 6604017216 

Исполнитель:
8.2. Настоящий договор составлен в 2*х экземплярах:

I экз. Исполнителю.
1 экз. Заказчику.

Исполнитель: Закчичик:

___________________ А.И. Афонин
______2015 г. «_____ » __________________ 2015 г.
м.п.

М П.

Согласовано:

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)

Зам. директора по экономике и финансам 
(член Закупочной комиссии)

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)

Начальник службы но ремонту и эксплуатации водопроводных 
(член Закупочной комиссии)

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии) Н.А. Маркова

Шекуров

Контеева 

А.П. Арефьев

насосных станций А.А. Кушкин


