
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 « 22 » декабря 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 61 от «22» 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 21.12.2016 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: Оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования 

Котельной  

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

В соответствии с договором. Объем оказываемых услуг определен в разделе 1 договора и в 

приложение № 1 к договору. 

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

Березовский, ул. Октябрьская, 104. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 558 000 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 

00 коп. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования и других затрат, связанных с 

выполнением обязательств по договору, суммы налогов (в т.ч. 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 

№ 61 от « 22» декабря 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 61 от «22» 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. 

mailto:info2238@epn.ru


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, 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. Октябрьская, 104.  

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2017 г.- декабрь 2019 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): 558 000 

(пятьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора 

включает в себя стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

оборудования 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 за услуги производится на 

основании счета, ежемесячно, авансом до 5-го числа текущего месяца, путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет суммы указан в 

приложениях №2,3,4 к договору. 

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 № 61 от «22» декабря 2016 г. 

 

Проект договора. 

 

 

Договор №  

на сервисное обслуживание оборудования 

 

г. Березовский        «___» _________  2016 г. 

 

____________, именуемое в дальнейшем ________, в лице ___________, действующего на 

основании __________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие Березовское 

водо-канализационное хозяйство «Водоканал» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Вид и объем работ 

1.1. Подрядчик обязуется проводить техническое обслуживание (ТО), следующего объекта 

Заказчика находящегося по адресу г. Березовский, ул. Октябрьская, 104: 

- ГРУ с регуляторами давления MADAS; 

- Внутренний газопровод высокого и среднего давления от ввода в помещение котельной 

до отключающих устройств перед горелочными устройствами, включая дополнительное 

оборудование (фильтр, клапан электромагнитный, узел учета газа с корректором, 

запорная арматура, КИП); 



- Водогрейные котлы ICI REX 95 и REX 40 с горелочными устройствами, КИП и 

автоматика котельной; 

в сроки необходимые для его нормальной эксплуатации, ремонт и замену вышедших из 

работы элементов оборудования, на условиях оговоренных статьями договора. 

1.2. Проведение регулярного ТО должно быть зафиксировано в письменной форме актом 

установленного образца. 

1.3. Дата проведения ТО согласовывается с Заказчиком. ТО проводится один раз в месяц без 

необходимости срочного ремонта оборудования. 

1.4. При возникновении неисправности, Заказчику необходимо незамедлительно сообщить об 

этом в сервисную службу Подрядчика по тел. 8-912-222-00-96, 8-963-044-73-66. 

1.5. Все изменения в эксплуатационной системе Заказчик обязан согласовать с сервисной 

службой Подрядчика в течение 5-ти дней с момента внесения изменений в письменной 

форме. 

1.6. Подрядчик обязуется предоставить квалифицированных специалистов для проведения 

работ по договору. 

 

2. Стоимость договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость договора на ТО составляет с учетом НДС:   

- в 2017 году  _____ (________) рублей ____ копеек в месяц, 

- в 2018 году ______ (_______)  рублей _____копеек в месяц, 

- в 2019 году  ______(_______) рублей ______ копеек в месяц. 

              Расчет суммы указан в приложениях №2,3,4 к Договору.  

2.2. Оплата производится ежемесячно, авансом до 5-го числа текущего месяца. 

2.3. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика. 

2.4. В случае задержки оплаты более чем на пять дней, Подрядчик не несет ответственность за 

техническое состояние оборудования Заказчика и приостанавливает работы по договору 

до полного погашения задолженности. 

2.5. Стоимость заменяемых деталей и производимых внеплановых работ оплачивается 

Заказчиком по выставляемым Подрядчиком счетам, в соответствии с расценками 

Подрядчика на выполненные работы в пятидневный срок с момента выставления счета. 

2.6. Выезд специалиста в аварийных случаях, вызванных отключением или падением 

напряжения электрической сети, низким качеством топлива и нарушением Заказчиком 

настоящего договора оформляется отдельным актом и оплачивается дополнительно. 

2.7. Оплата дополнительных работ и услуг оформляется отдельным актом, куда включается 

стоимость расходных материалов Подрядчика. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в законную силу с 01 января 2017 года и действует до 31 

декабря 2019 года. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с 

предупреждением в письменной форме другой стороны за 30 дней до предполагаемой 

даты расторжения с условием проведения сторонами окончательных расчетов по договору. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. Приложения к настоящему договору 

составляют его неотъемлемую часть. 

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Заказчик обеспечивает свободный доступ специалистов Подрядчика на объекты Заказчика 

согласно п.1.1. 

4.2. Заказчик обязан эксплуатировать оборудование согласно инструкциям и инструктажа 

специалистов Подрядчика. 

4.3. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимыми запасными частями, деталями и 

расходными материалами. 



4.4. Заказчик обязан поддерживать чистоту на объектах и расчищать подходы к ним от 

атмосферных осадков и других факторов, влияющих на подход к объекту. 

4.5. Выезд специалиста Подрядчика для устранения неисправности осуществляется бесплатно 

(если неисправность не относится к п. 2.6. настоящего договора). 

4.6. Выезд специалиста Подрядчика осуществляется в течение 8 часов с момента получения 

заявки, в летнее время в период с мая по октябрь, включительно, и в зимнее время в 

течение 4 часов, в период с ноября по апрель, включительно. 

4.7. В случае невозможности проведения работ по ТО или устранению неисправности по вине 

Заказчика, затраты за вызов специалистов Подрядчика оплачиваются в полном объеме. 

4.8. Подрядчик несет ответственность за качество и квалификацию проводимых работ в 

соответствии с п. 1 таким образом, чтобы были устранены все имеющиеся неполадки 

(повреждения). Способ устранения (ремонт, либо замена неисправных деталей) 

повреждений определяется специалистами Подрядчика. 

4.9. Подрядчик вправе досрочно единолично расторгнуть договор, если имеется задолженность 

по оплате работ более чем за 1 месяц. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут приниматься только в 

письменной форме. 

5.2. Все предварительные договоренности между сторонами теряют силу при подписании 

настоящего договора. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5.4. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 

договору, решать путем переговоров, если стороны не решают возникающие споры путем 

переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области, 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.5. К ТО не относятся виды работ, связанные с повреждениями, возникшими вследствие 

воздействия огня, воды, мороза, коррозии и разрушений. 

5.6. Подрядчик не отвечает за состояние подводящих и отводящих инженерных сетей и 

коммуникаций, сбои в подаче, перепады или отклонения параметров электросети и 

недостаточное давление газа в газопроводах подходящих к газопотребляющим 

установкам, подачу воды, а также качество подаваемых энергоносителей (газа, 

электроэнергию, дизельного топлива и воды). 

 

6. Особые условия 

6.1. По окончании работ составляется акт выполненных работ, который подписывается 

представителями Подрядчика и Заказчика. 

 

7. Реквизиты сторон 

 

Подрядчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: МУП БВКХ «Водоканал» 

Адрес: 623700, Свердловская обл., г. 

Березовский, ул. Ленина 52, 4-40-10 

ОГРН 1069604007923 ИНН 6604017216 КПП 

667801001 

р/с 40702810416300112315 в Уральский банк 

Сбербанка РФ г. Екатеринбург Березовское 

отделение №6150 

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674 

 



 

8. Подписи сторон 

 

 

Подрядчик:       Заказчик: 

 

_________________                                                                                МУП БВКХ «Водоканал» 
 

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

 

 

 

Приложение №1 

к договору №____ от «____» ______2016 г. 

 

 

 

Месяц Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

ГО 

котель

ной 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТР ТО ТО ТО 

ГО 

ГРПШ 
Осм Осм ПН Осм Осм ТР Осм Осм ПН Осм Осм ТО 

в/г Обход Обход Обход Обход Обход 

Обход 
+ 

опресс
овка 

Обход Обход Обход Обход Обход Обход 

 

Примечание:  

Осм — осмотр технического состояния ГРПШ (1 раз в месяц) 

ПН — проверка настройки сбросных и отключающих устройств (1 раз в 3 месяца) 

ТО — техническое обслуживание (для ГРПШ 1 раз в 6 месяцев, для котельной 1 раз в месяц) 

ГО – газовое оборудование 

в/г – внутренний газопровод 

 

 

 

Подрядчик:       Заказчик: 

 

_________________                                                                               МУП БВКХ «Водоканал» 
 

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



Приложение № 2 

к договору № __ от «____»________ 2016 г.  

 

Стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования 

на 2017 год 

 

1. ГРУ с регуляторами давления MADAS (2шт) 

 а) Осмотр технического состояния оборудования:  ежемесячно 

 б) Проверка настройки сбросных и отключающих устройств: 1 раз в 3 месяца 

 в) Техническое обслуживание:     1 раз в 6 месяцев 

 г) Текущий ремонт:       1 раз в 12месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

2. Внутренний газопровод низкого давления, от газовой задвижки на вводе в помещение 

котельной до отключающих устройств перед горелочными устройствами, включая 

дополнительное оборудование (фильтр, клапан электромагнитный, узел учета газа с 

корректором, запорная арматура, КИП) 

 а) Техническое обслуживание:     ежемесячно 

 б) Текущий ремонт:       1 раз в 12 месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

3. Горелочные устройства, КИП и автоматика 

а) Техническое обслуживание:     ежемесячно 

б) Текущий ремонт:       1 раз в 12 месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

Итого по договору сумма за проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

оборудования ГРУ и котельной составляет _____ (_______) рублей ___ коп. в год с НДС 18%, что 

составляет ______ (_______) рублей ____ коп. в месяц с НДС 18%. 

 

 

 

Подрядчик:       Заказчик: 

 

_________________                                                                               МУП БВКХ «Водоканал» 
 

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

 

Приложение № 3 

к договору №___ от «___»_______ 2016 г. 

 

Стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования 

на 2018 год 

 

1. ГРУ с регуляторами давления MADAS (2шт) 

 а) Осмотр технического состояния оборудования:  ежемесячно 

 б) Проверка настройки сбросных и отключающих устройств: 1 раз в 3 месяца 

 в) Техническое обслуживание:     1 раз в 6 месяцев 

 г) Текущий ремонт:       1 раз в 12месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

2. Внутренний газопровод низкого давления, от газовой задвижки на вводе в помещение 

котельной до отключающих устройств перед горелочными устройствами, включая 

дополнительное оборудование (фильтр, клапан электромагнитный, узел учета газа с 

корректором, запорная арматура, КИП) 

 а) Техническое обслуживание:     ежемесячно 

 б) Текущий ремонт:       1 раз в 12 месяцев 



 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

3. Горелочные устройства, КИП и автоматика 

а) Техническое обслуживание:     ежемесячно 

б) Текущий ремонт:       1 раз в 12 месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

Итого по договору сумма за проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

оборудования ГРУ и котельной составляет _____ (_______) рублей ____ коп. в год с НДС 18%, что 

составляет ______ (______) рублей ____ коп. в месяц с НДС 18%. 

 

 

 

Подрядчик:       Заказчик: 

 

_________________                                                                               МУП БВКХ «Водоканал» 
 

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

 
 

Приложение № 4 

к договору №___ от «___» ______ 2016 г. 

 

 

Стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования 

на 2019 год 

 

1. ГРУ с регуляторами давления MADAS (2шт) 

 а) Осмотр технического состояния оборудования:  ежемесячно 

 б) Проверка настройки сбросных и отключающих устройств: 1 раз в 3 месяца 

 в) Техническое обслуживание:     1 раз в 6 месяцев 

 г) Текущий ремонт:       1 раз в 12месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

2. Внутренний газопровод низкого давления, от газовой задвижки на вводе в помещение 

котельной до отключающих устройств перед горелочными устройствами, включая 

дополнительное оборудование (фильтр, клапан электромагнитный, узел учета газа с 

корректором, запорная арматура, КИП) 

 а) Техническое обслуживание:     ежемесячно 

 б) Текущий ремонт:       1 раз в 12 месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

3. Горелочные устройства, КИП и автоматика 

а) Техническое обслуживание:     ежемесячно 

б) Текущий ремонт:       1 раз в 12 месяцев 

 Стоимость:     рублей в год с НДС; 

 

Итого по договору сумма за проведение технического обслуживания и текущего ремонта 

оборудования ГРУ и котельной составляет  _____ (________) рублей ___ коп. в год с НДС 18%, что 

составляет ______ (______) рублей  ____ коп. в месяц с НДС 18%. 

 

 

Подрядчик:       Заказчик: 

 

_________________                                                                               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 

 


