
1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «29» декабря 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 72 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 общестроительных работ в рамках реконструкции очистных 

сооружений канализации МУП БВКХ "Водоканал" в г. Березовском 

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, ул. Октябрьская, 104.  

10. Начальная (максимальная) цена договора:  22  773  470 (двадцать два миллиона семьсот семьдесят 

три  тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.  Цена договора определяется 

суммой всех отдельно оказанных услуг подряда, выполненных  на основании заявок Заказчика  в 

соответствии со сметной документацией,  разработанной для выполнения работ по конкретной заявке,   

а  также 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 

№  72  от «29»декабря  2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 72 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 
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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 выполнения работы: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104 

Условия выполнения работы: в соответствии с договором. 

Сроки выполнения работы: 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): 22 773  470 (двадцать два миллиона 

семьсот семьдесят три  тысячи четыреста семьдесят)   руб. 00 коп., в том числе НДС 18%. Цена 

договора определяется суммой всех отдельно оказанных услуг подряда, выполненных  на основании заявок 

Заказчика  в соответствии со сметной документацией,  разработанной для выполнения работ по 

конкретной заявке,  а  также 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. 
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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 № 72 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 -  общестроительные 

работы в рамках Проекта реконструкции очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. 

Березовский, выполненного ООО «Промышленно-строительные технологии» шифр объекта 14/04-08-12 от 

2014 года. Адрес г. Березовский, ул. Октябрьская,  д.104. 

1.2.  Работы выполняются на основании заявок Заказчика (дефектной ведомости) в соответствии со 

сметной документацией, разработанной для выполнения работ по конкретной заявке.  

1.3. Ориентировочный объем общестроительных работ указан в приложении №1, которое является 

неотъемлемой  частью договора.  

1.4. Допускается увеличение  или уменьшение объема работ пропорционально сумме договора, 

установленной п.2.3.  договора, но не более чем на 50% от указанного в п.1.3., п. 2.3. объема работ  и цены 
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договора. Изменение объема работ и цены договора оформляются дополнительным соглашением к 

договору. 

1.4.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 определяется в сметной документации, утвержденной для конкретной заявки 

Заказчика (дефектной ведомости).  

2.2. Цена  договора  определяется  суммой  всех отдельно оказанных  услуг подряда в соответствии со 

справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и актами приёмки выполненных работ (форма 

КС-2) .  

2.3. Ориентировочная сумма  договора _____ (_______) рублей  ____ коп.,  в том числе НДС – 18%.  

Ориентировочная сумма договора рассчитана на основании сметной документации Проекта   

реконструкции очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский, 

выполненного ООО «Промышленно-строительные технологии» шифр объекта 14/04-08-12 от 2014 года, 

составленной в базисных ценах 2001 года.    

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

приобретаемых Подрядчиком. 

2.5. До начала работ по конкретной заявке  Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% 

(пятьдесят процентов) от стоимости работ согласованной в п.2.1. настоящего договора путём 

перечисления безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с 

момента подписания Договора. 

2.5. Окончательный расчёт осуществляется в течение 10 дней после подписания акта приёмки 

выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счёт-фактуры. 

 

3. Права и обязанности сторон 

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

момента подписания конкретной заявки необходимую документацию для выполнения работ. 

3.2.Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика по конкретной заявке 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. 

 
4. Сроки выполнения работ 

4.1.  Сроки выполнения работ указываются в графике по каждой заявке.  

4.2. В случае задержки выполнения Заказчиком условий п.3.1., 3.2. настоящего договора сроки 

выполнения работ сдвигаются пропорционально срокам задержки.                                                                              

 

5. Выполнение работ 

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

графике по конкретной заявке. 

5.2.Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью 

Подрядчика. 

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

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

подтверждается соответствующими сертификатами. 

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

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

5.5.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. 

6. Ответственность сторон 

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

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством   РФ. 
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7. Форс – мажор 

 7.1.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. 

8. Срок действия договора 

8.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, а в 

а в части денежных обязательств – до полного их исполнения.   

 

9. Порядок разрешения споров 

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

будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

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

разрешению в Арбитражном Суде Свердловской области. 

10.  Прочие условия договора 

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

нормами гражданского законодательства РФ о подряде. 

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

каждой из сторон. 

11.  Приложение 

 

11.1 Сводный сметный расчет стоимости общестроительных работ 

 

12.  Реквизиты и подписи сторон 

 

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./ 

               мп 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Приложение № 1 к договору подряда  

№ _____ от «___» __________2016 г. 
 

   

УТВЕРЖДАЮ     

_____________________    

         
 

 

       
 

 

     

 

 

МУП БВКХ "Водоканал"   623700 Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52        

(наименование стройки)        

 

 

   

       Сводный сметный расчёт стоимости общестроительных работ        

(локальная смета)        

 

 

          

Общестроительные работы Проекта реконструкции очистных сооружений канализации МУП 

БВКХ «Водоканал» г. Березовский, выполненного ООО «Промышленно-строительные 

технологии» шифр объекта 14/04-08-12 от 2014 года. Адрес г. Березовский, ул. Октябрьская,  

д.104. 

       (наименование работ и затрат, наименование объекта)        

            

 Сметная стоимость строительных работ в базисных ценах 2001 года   22 773 470,00  руб. 

 

руб. 

    

 

 

   

 

 

   

            

№

 

п

п 

Номера смет Наименование объектов 

Сметная 

стоимость 

строительных 

работ, рубл. 

  

  

    

 

 
   

1 2 3 4 
        

Блок ёмкостей 2-х секционный         

1 

ЛС № 02-01-01*   3 862 170,00р.         

ЛС № 02-01-02*   387 635,00р.         

ЛС № 02-01-03*   343 913,00р.         

  Итого 4 593 718,00р.         

Блок ёмкостей 2-х секционный         

2 

ЛС № 02-02-01*   6 662 079,00р.         

ЛС № 02-02-02*   524 592,00р.         

ЛС № 02-02-03*   356 237,00р.         

  Итого 7 542 908,00р.         

Воздуходувная станция         

3 

ЛС № 02-03-01*   21 626,00р.         

ЛС № 02-03-02*   834 118,00р.         

  Итого 855 744,00р.         

Производственное здание с цехом механического обезвоживания         

4 

ЛС № 02-05-01*   257 940,00р.         

ЛС № 02-05-02*   1 525 504,00р.         

  Итого 1 783 444,00р.         

Здание механической очистки         

5 
ЛС № 02-06-01*   3 398 469,00р.         

  Итого 3 398 469,00р.         

Здание ультра фиалетового обезараживания         

6 

ЛС № 02-07-01*   161 176,00р.         

ЛС № 02-07-02*   1 088 895,00р.         

  Итого 1 250 071,00р.         



7 

 

Камера гашения         

7 
ЛС № 02-08-01*   50 816,00р.         

  Итого 50 816,00р.         

Усреднитель         

8 
ЛС № 02-09-01*   2 611 789,00р.         

  Итого 2 611 789,00р.         

Эстакада трубопроводов пермеата         

9 
ЛС № 02-10-01*   686 511,00р.         

  Итого 686 511,00р.         

  * см. Проект 

реконструкции очистных 

сооружений канализации 

МУП БВКХ «Водоканал» 

г. Березовский, 

выполненного ООО 

«Промышленно-

строительные 

технологии» шифр 

объекта 14/04-08-12 от 

2014 года 

            

 
 

 

Составил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

 Проверил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 
  

 

   

Согласовано: 

   

И. о. Главного инженер (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 


