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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «29» декабря  2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 71 от «29» 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: Выполнение работы по обустройству (строительству) зон санитарной охраны 1 

пояса скважин водозаборов: Становлянский, Шиловский, Южно-Березовский, Мочаловский, Заречный. 

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

В соответствии с договором и локально сметным расчетом. 

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

г. Березовский, зоны санитарной охраны 1 пояса скважин водозаборов: Становлянский, Шиловский, 

Южно-Березовский, Мочаловский, Заречный. 

10. Начальная (максимальная) цена договора:  2 712 769 (два миллиона семьсот двенадцать тысяч 

семьсот шестьдесят девять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.  Цена договора включает в себя 

стоимость работ, стоимость материалов и другие затраты, связанные с выполнением обязательств по 

договору, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается 

неизменной в течение всего срока действия договора. 

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 № 1к извещению о закупке 

у единственного поставщика 

№  71 от «29» декабря   2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 71 от «29» 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. 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, 
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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 выполнения работы: Свердловская обл., г. Березовский, зоны санитарной охраны 1 пояса 

скважин водозаборов: Становлянский, Шиловский, Южно-Березовский, Мочаловский, Заречный. 

Условия выполнения работы: в соответствии с договором. 

Сроки выполнения работы:  не позднее 01 сентября 2017 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): 2 712 769 (два миллиона семьсот 

двенадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.  Цена договора 

включает в себя стоимость работ, стоимость материалов и другие затраты, связанные с выполнением 

обязательств по договору, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена 

остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за выполняемые  работы 

осуществляется в следующие сроки и в следующем порядке: 

- на основании счета выставленного Подрядчиком, до начала работ, Заказчик выплачивает Подрядчику 

аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ, путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента подписания 

Договора; 

- окончательный расчет осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приемки 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет 

фактуры. 

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. 
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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 № 71 от «29»  декабря 2016 г. 

Проект договора. 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ____ 

г. Березовский                                                                                                  «____» ______________ 2016 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Берёзовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП 

БВКХ «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика работы по 

обустройству  зон санитарной охраны 1 пояса скважин водозаборов: № 2Р; 202; 79; 93; 16; 10А; 7431; 2985; 

88. 

1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную договором цену. 

2. Цена работ по договору 

2.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет _____ (______) рублей ____ коп. и указывается в 

смете, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2.Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, 

приобретаемых Подрядчиком. 

2.3. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств  на 

расчетный счет Подрядчика  в течение 7 (семи) рабочих дней с момента  подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

3. Права и обязанности сторон 



4 

 

3.1.Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течение пяти календарных дней с 

момента подписания настоящего договора необходимую документацию для выполнения работ. 

3.2.Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3.Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 

дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 

3.4.Подрядчик обязуется приступить к работе 01 апреля 2017 года. 

3.5. Подрядчик обязуется закончить работы в срок  не позднее 01 сентября 2017 г. 

3.6.Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с заказчиком. 

4. Выполнение работ 

4.1.Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в 

п.п. 3.4,  3.5 настоящего договора. 

4.2.Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью 

Подрядчика. 

4.3.Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, применяемых для 

ремонта, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, и 

подтверждается соответствующими сертификатами. 

4.4.По окончанию работ Подрядчик письменно сообщает, что им выполнены все взятые на себя 

обязательства по данному договору, что подтверждается Актом приемки выполненных работ. 

4.5.Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с технической документацией и 

действующими техническими нормами. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы 

составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

5. Ответственность сторон 

5.1.За невыполнение работ или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством   РФ. 

6. Форс – мажор 

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – 

пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение  настоящего договора. При этом срок 

исполнения обязательств по данному договору продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

7. Срок действия договора 

7.1.Договор вступает в силу с 01 января  2017 года и действует до 31 декабря 2017 года, а в части 

денежных обязательств – до полного их исполнения.  

8. Порядок разрешения споров 

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, 

будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат 

разрешению в Арбитражном Суде Свердловской области, при этом обязательно должен быть соблюден 

претензионный порядок. Срок ответа на претензию 15 календарных дней.  

9. Прочие условия договора 

9.1.Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются 

нормами гражданского законодательства РФ о подряде. 

9.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

10. Приложения 

1. Дефектная ведомость 

2. Локальный сметный расчет 

 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 
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Приложение № 1 к договору подряда  

№ _____ от «___» __________2016 г. 
 

   

УТВЕРЖДАЮ     

_____________________    

  

 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 Объект: Обустройство  (строительство) зон санитарной охраны 1 пояса скважин водозаборов: 

№ 2Р; 202; 79; 93; 16; 10А; 7431; 2985; 88. 

     
№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных 

пород (кроме породы тополь) при диаметре 

ствола: до 24 см 

1 дерево 423   

2 Антисептирование водными растворами: 

стоек 

100 м2 2,7   

3 Установка  оград по деревянным столбам: 

из колючей проволоки 

100 м ограды 24,3   

4 Устройство ворот распашных с установкой 

столбов: металлических 

100 шт. 0,09   

5 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-

крановыми машинами: на тракторе, группа 

грунтов 2 

100 ям 0,09   

Заказчик: 

МУП БВКХ «Водоканал» 

Адрес: 623700, Свердловская обл., 

г. Березовский, ул. Ленина, 52                         

тел.(34369) 4-40-10 

ОГРН 1069604007923 

ИНН 6604017216/ КПП 667801001 

ОКПО 96416314 

ОКВЭД 41,00 

р/с 40702810416300112315 

 к/с 30101810500000000674 

в Уральский Банк Сбербанка РФ 

 г. Екатеринбург 

 БИК 046577674                 

 

 

_______________/Афонин А.И./ 

м. п. 

 

Подрядчик: 
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6 Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз: грунтовкой ГФ-021 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

0,72   

7 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

0,72   

     

 

 
  

Составил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

 Проверил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 
  

 

   

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 


