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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 « 14 » декабря 2016 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 56  от «14 »  декабря 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 автомобильных шин 

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

партий поставляемого товара определяется на основании заявок Покупателя и согласовываются 

сторонами в спецификации. 

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

ул. Ленина, 52 

10. Начальная (максимальная) цена договора:  400 000 (четыреста 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, 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 № 56  от «14 » декабря 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 56  от « 14 » декабря 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. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

mailto:info2238@epn.ru


2 

 

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. Ленина, 52. 

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): 400 000 (четыреста 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, 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 Поставщиком Покупателю, путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика течение 5 (пяти) дней с 

момента выставления счета на оплату. Другие условия оплаты согласовываются сторонами в 

спецификации. 

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 
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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 № 56  от «14»  декабря 2016 г. 

 

Проект договора. 

 

ДОГОВОР   №  

  
 

г. Екатеринбург                                                        «____»  ___________  2016 г. 

 
__ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _, действующего на основании __, с одной стороны и 

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Афонина А.И. действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить переданный Поставщиком Товар, на условиях настоящего договора. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и комплектность партии поставляемого Товара указано в 

Спецификации, которая является  неотъемлемой частью настоящего договора. Поставка партий Товара в 

соответствии со спецификацией осуществляется на основании Заявок Покупателя, которые должны быть подписаны 

уполномоченным представителем последнего.  

1.3. На основании заявки Покупателя, Поставщик оформляет Спецификацию и направляет ее Покупателю для 

согласования цены поставляемого Товара, срока оплаты, сроков и условий поставки. Принятие Покупателем Товара 

по количеству и ассортименту, в соответствии со Спецификацией, означает согласование сторонами существенных 

условий поставки партии Товара. При разнице в наименовании, цене и количестве, сроке поставки и оплаты Товара 

между Заявкой и Спецификацией, стороны признают условия в Спецификации окончательными условиями для 

поставки Товара. 

1.4. В момент заключения Договора или в момент подписания Спецификации, Покупатель передает 

Поставщику список лиц, имеющих право получать Товар. В случае отсутствия или не предоставления указанного 

списка, Стороны признают, что лицо имеющее доверенность, оформленную в соответствии с п. 3.3. Договора, 

является надлежащим представителем Покупателя.    

2.Цена продукции, сумма договора 
2.1.Цена за единицу продукции и общая сумма поставки партии продукции определяется в  счете на 

предварительную оплату Товара и спецификации. 

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

(счетами на оплату). Ориентировочная сумма договора ______ (_______) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% 

Покупатель вправе не выбрать указанную сумму.  

2.3. Допускается увеличение и объема и цены закупаемых товаров, но не более чем на 50% от объема и цены 

договора. Изменение объема, цены закупаемых товаров или сроков исполнения договора оформляются 

дополнительным соглашением к договору. 
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3.Условия поставки 
3.1. Поставка Товара по договору осуществляется на основании спецификации (приложение №1) к договору и 

письменной заявки Покупателя в рамках Спецификации.  

3.2.Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара первому перевозчику, на складе Поставщика. 

3.3.Право собственности, риск случайной гибели и повреждения Товара переходит от Поставщика к 

Покупателю в момент передачи Товара первому перевозчику, при условии наличия у представителя первого 

перевозчика надлежащим образом оформленной доверенности выданной Покупателем, и подписания им товарных 

накладных. Доверенность должна содержать в обязательном порядке печать компании Покупателя, подпись 

главного бухгалтера и подпись руководителя (директор или иное лицо, обладающее полномочиями 

исполнительного органа компании Покупателя). Оригинал доверенности Покупателя передается Продавцу в момент 

передачи товара Перевозчику. В случае отсутствия доверенности или доверенности, оформленной отличным от 

указанного в настоящем пункте порядка, Поставщик имеет право приостановить поставку; в этом случае просрочка 

Поставщика не наступает.  

3.4. В случае невозможности передачи оригинала договора, заявки, спецификации, доверенности, отгрузочных 

документов (товарная накладная, счет, счет-фактура) иных документов, относящихся к исполнению условий 

настоящего Договора - документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные 

электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, являются действительными для обеих 

сторон. Оригиналы документов в обязательном порядке высылаются по почте либо нарочным.  

4. Порядок расчетов 
4.1.  Покупатель в течении пяти (5) дней, с момента выставления счета Продавца, обязуется оплатить товар в 

полном объеме.   

          4.2.Оплата продукции Покупателем производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. По соглашению сторон порядок расчетов может быть изменен. Проценты на сумму авансового 

платежа по правилам ст. 317.1 ГК РФ о процентах по денежным обязательствам не начисляются. 

4.3. Обязанность Покупателя по оплате поставленной продукции считается исполненной в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.Качество, комплектность, ассортимент 

           5.1. Качество и комплектность Товара, передаваемого по настоящему Договору, должны  соответствовать 

ГОСТам РФ и ТУ для соответствующего вида товара. 

           5.2  Приемка Покупателем передаваемой продукции по количеству и качеству (на наличии видимых 

дефектов) производится в момент передачи продукции на складе Поставщика. С момента подписания сторонами 

товарной накладной Покупатель считается принявшим продукцию по количеству и качеству (на наличие видимых 

дефектов) без возражений.  

           5.3    В случае обнаружения недостатков продукции (по количеству и качеству) Покупатель составляет акт и 

иные необходимые документы. 

7. Форс-мажор 

7.1.При наступлении обстоятельств невозможности или частичного исполнения любой из сторон обязательств 

по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, 

блокады, запрещения экспорта или импорта,  или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о 

наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать 

другую сторону. 

8.Расторжение договора 
8.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, за исключением случаев предусмотренных  

ст. 523 ГК РФ. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора или одностороннее его изменение 

допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, если иное не установлено 

настоящим договором. 

8.2. Стороны вправе по взаимному согласию расторгнуть настоящий договор, путем заключения соглашения о 

расторжении договора в письменном виде, которое должно быть подписано уполномоченным представителем 

каждой из сторон.   

9.Заключительные положения 

9.1.Споры между сторонами договора разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия по 

спорному вопросу, спор по инициативе одной из сторон передается на разрешение Арбитражного суда 

Свердловской области.  

9.2. Договор вступает в силу с 01 января 2017 года  и действует до 31 декабря  2017 года. 

9.3.При подписании договора возможно использование факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования. Только в случае удаленности 
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Сторон, на  время для получения оригиналов.  До предоставления оригинала документа, для сторон юридическую силу 

имеют документы, согласованные по средствам электронной и/или факсимильной связи. 
9.4.Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. 

10. Приложение 

10.1 Спецификация. 

 

11.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН. 

 
ПОСТАВЩИК:  ПОКУПАТЕЛЬ: МУП БВКХ «Водоканал» 

 Адрес: 623700 Свердловская область г. Березовский ул. 

Ленина д.52 

 Тел/факс: 8(34369) 4-40-10 

 ИНН 6604017216 КПП 667801001 

 БАНК: ПАО «Уральский банк Сбербанк РФ» г. 

Екатеринбург, Березовское отделение № 6150 

 Р/счет №40702810416300112315 

 Кор/счет №30101810500000000674 

  

  

 

 

 ПОСТАВЩИК                                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ       

 

 

 ________________                                                                                           МУП БВКХ «Водоканал» 

 ________________ (____________)                                                                _____________ (Афонин А.И.)                                                                                                                         

             

   «____» __________ 2016 г.                                                                             «_____» ________ 2016 г.   

              м. п.                                                                                                                     м. п.   

          

 

 
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) 

 Ед. 

изм  

Кол-во Цена за ед. 

без НДС 

НДС 18% Сумма Примеча

ние 

1 2 5 6 7 8 9 10 

1 Автошина 10.00Р20 (280Р508) ТТ 

НКШ И-281нс16 

 

 1     

2 Автошина 10.00Р20 (280Р508) ТТ 

НКШ КАМА-310 нс16 

 

  1     
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3 Автошина 12.5/80-18 TL VOLTYRE 

HEAVY DT-115 

 

 1     

4 Автошина 16.00-24 ТТ Я-140 нс 24 

ВШЗ 

 

 1     

5 Автошина 18.4-26 TL NorTec TC-107 

нс12 АШК 

 

 1     

6 Автошина 185/75R16C TL 104/102Q 

Forward Professional 156 

 

 1     

7 Автошина 185/75R16C TL 104/102Q 

А-12 Газель АШК 

 

 1     

8 С/х шина  21.3-24 (530-610) ТТ ИЯВ-

79 нс10 АШК 

 

 1     

9 Автошина 225/85R15 С TT Forward 

Professional И-502 (УАЗ) 

 

 1     

10 Автошина для погрузчика 340/80-18 

143A8 (12.5/80-18 12PR) Michelin IND 

POWER CL 

 

 1     

11 Автошина 8.25Р20 (240Р508) TT 

НКШ У-2 нс10 

 

 1     

12 Автошина 9.00Р20 (260Р508) ТТ ИН-

142Б нс12 АШК 

 

 1     

14 Автошина 9.00Р20 (260Р508) ТТ О-

40БМ нс14 НКШ 

 

 1     

15 Ободная лента 6.7-20 

 

 1     

16 Ободная лента 7.7-20 

 

 1     

17 Автошина R13 

 

 1     

18 Автошина R16. 

 

 1     

 Всего:  1     

 
 

ПОСТАВЩИК                                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ       

 

 

 ________________                                                                                           МУП БВКХ «Водоканал» 

 ________________ (____________)                                                                _____________ (Афонин А.И.)                                                                                                                         

             

   «____» __________ 2016 г.                                                                             «_____» ________ 2016 г.   

              м. п.                                                                                                                     м. п.   
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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 


