
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «30» декабря 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 75  от «30» 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 приему денежных средств от плательщиков, направленных на 

исполнение денежных обязательств физических лиц. 

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

договором. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Пункты приема денежных средств, 

включая кассы, платежные терминалы.  

10. Начальная (максимальная) цена договора: 10 000 000 (десять миллионов) руб. 00 коп. Цена договора 

формируется исходя из удержания Оператором вознаграждения из суммы денежных средств, 

подлежащих перечислению Поставщику и других затрат, связанных с выполнением обязательств по 

договору.  

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 №  75   от «30»  декабря  2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 75 от «30»  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, 

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 
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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: Пункты приема денежных средств, включая кассы, платежные терминалы. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2017 г.- декабрь 2037 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): 10 000 000 (десять миллионов) руб. 00 

коп.  Цена договора формируется исходя из удержания  Оператором вознаграждения из суммы 

денежных средств, подлежащих перечислению Поставщику и других затрат, связанных с выполнением 

обязательств по договору.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:  Стоимость услуг Оператора составляет 

1,5%, в том числе НДС по ставке 18%, от суммы денежных средств по реестрам (электронным файлам), 

переданным Поставщику в отчетном периоде.  Оплата услуг Оператора производится посредством 

удержания Оператором вышеуказанного вознаграждения из суммы денежных средств, подлежащих 

перечислению Поставщику. Оператор и Поставщик в течение первых 5 (пяти) рабочих дней календарного 

месяца, следующего за отчетным, производят окончательную проверку проведенных Оператором 

операций. Отчетным периодом является календарный месяц. 

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 №  75  от «30 »  декабря 2016 г. 

 

Проект договора. 
 

 

 

г. Екатеринбург                                               «___»  _______ 2016 г. 

 

ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРИЕМУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

г. Екатеринбург                                               «___»  _______ 2016 г. 

   

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Афонина 

Александра Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ 

____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Поставщик поручает, а Оператор обязуется: 

1.1. осуществлять прием денежных средств от плательщиков, направленных на исполнение 

денежных обязательств физических лиц перед Поставщиком; 

1.2. получать на банковские счета денежные средства от кредитных организаций, имеющих 

право на проведение операций по переводу денежных средств по поручению плательщиков, направленных 

на исполнение денежных обязательств плательщиков перед Поставщиком. 

1.3. осуществлять последующие расчеты с Поставщиком в установленном Договором 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Оператор обязуется: 

2.1.1.  Принимать денежные средства от физических лиц через свои пункты приема денежных средств, 

включая кассы, платежные терминалы и т.п. на основании платежных документов, указанных в 

Приложении № 1 Регламента №1 к Договору. 

2.1.2. Предоставлять Поставщику в порядке, предусмотренном Регламентом № 1 к Договору, 

информацию о принятых в пользу Поставщика денежных средствах. 

2.1.3.  Перечислить фактически поступившие денежные средства на банковские счета Поставщика в 

соответствии с Регламентом № 1 Договора. 

2.1.4.  Производить сверку операций, проведенных Оператором за отчетный период в соответствии с 

Регламентом 2 Договора. 

2.1.5.  Предоставить Поставщику «Отчет о движении денежных средств» (в соответствии с 

Регламентом №2) и счет-фактуру на сумму вознаграждения Оператора, подписанные и скрепленные 

печатью со стороны Оператора, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

2.1.6.  Выполнять требования законодательства РФ, в том числе в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 



2.1.7.  Осуществлять кассовые операции в соответствии с порядком, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора. 

2.1.8.  При осуществлении операций по приему денежных средств в каждом месте приема обеспечить 

предоставление плательщикам по их требованию информации об адресе места приема денежных средств; 

наименовании и месте нахождения Оператора, идентификационном номере налогоплательщика; 

наименовании Поставщика, реквизитов договора, заключенного между Оператором и Поставщиком; 

размере вознаграждения, уплачиваемого плательщиком Оператору, в случае взимания вознаграждения; 

способах подачи претензий; номерах контактных телефонов Поставщика и Оператора; адресах и номерах 

контактных телефонов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством 

Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом денежных средств. 

  

2.2. Оператор имеет право: 

2.2.1. Временно приостановить прием денежных средств в случае возникновения обстоятельств, 

препятствующих использованию кассовых аппаратов или специализированного программного 

обеспечения. 

2.2.2. Размещать в местах, доступных для Плательщиков, информацию о возможности и способах 

осуществления операций по приему денежных средств в пользу Поставщика.  

2.2.3. Привлекать других лиц – платежных субагентов для осуществления деятельности, указанной в 

п.1.1. Договора.  

2.2.4. В одностороннем порядке изменять количество, месторасположение, технологию 

функционирования, режим работы пунктов приема денежных средств. 

2.2.5. Оператор, в целях своевременной оплаты услуг Поставщика плательщиками, вправе от имени 

Поставщика давать распоряжения в кредитные организации о списании денежных средств с банковских 

счетов плательщиков для оплаты услуг Поставщика. 

2.2.6. Использовать логотип, название торговой марки или иные фирменные наименования 

Поставщика для информирования Плательщиков о возможности оплаты услуг Поставщика через 

Оператора. 

 

2.3. Поставщик обязуется: 

2.3.1.  Осуществлять взаимодействие с Оператором в процессе исполнения  Договора в соответствии с 

Регламентом № 1 Договора. 

2.3.2.  Произвести сверку операций, проведенных Оператором за отчетный период в соответствии с 

Регламентом 2  Договора. 

2.3.3.  Своевременно и в полной мере оплачивать услуги Оператора в порядке, предусмотренном 

Регламентом № 2   Договора. 

2.3.4.  Принимать от Оператора и утверждать Отчеты, предусмотренные Регламентом №2  Договора. 

2.3.5. Осуществлять возврат ошибочно перечисленных Оператором денежных средств в соответствии с 

Регламентом №1 Договора. 

2.3.6. По требованию Оператора предоставить информацию в соответствии с условиями Договора, а 

также иную информацию, имеющую значение для исполнения Договора. 

2.3.7.  При изменении вида платежного документа, указанного в Приложении № 1 Регламента №1  

Договора, Поставщик обязан уведомить Оператора за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления 

изменений в силу, а также предоставить образец платежного документа. 

2.3.8. Предоставить Оператору техническую возможность получения  текущего остатка на 

лицевом счете Абонента. 

       2.3.9. Оповестить Плательщиков о возможности внесения денежных средств Плательщиков через 

пункты приема денежных средств, согласно п. 2.1.1. следующим образом:  

- размещать на своем web-сайте ссылки на расположение пунктов приема денежных средств Оператора и 

ссылку на окно оплаты услуги через web-сайт Оператора; 

- размещать в офисах обслуживания клиентов информационные материалы предоставленные Оператором. 

 

 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору одной 

из Сторон другая Сторона вправе требовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя 

обязательств, а также возмещения причиненных убытков в соответствии с действующим 

законодательством. 



3.2. В случае неисполнения условий п. 2.1.3. Договора Оператор уплачивает Поставщику пени в 

размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от несвоевременно перечисленных сумм денежных 

средств за каждый календарный день просрочки. 

3.3. Стороны не несут ответственность за неперечисление/несвоевременное перечисление  сумм 

денежных средств по Договору в случае несоблюдения противоположной стороной обязанности по 

информированию об изменении банковских реквизитов, указанных в разделе 10 Договора. 

 

4. Форс-мажорные обстоятельства 
4.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно 

наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), 

подтверждаемых уполномоченными на то организациями или государственными органами.  

4.2. Такими обстоятельствами Стороны признают: военные действия, землетрясения, стихийные и 

иные бедствия, официально признанными таковыми, решения высших органов государственной и 

исполнительной власти, а также других государственных органов, которые делают невозможным 

исполнение Сторонами условий Договора. 

4.3. Стороны уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих 

дней почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с подтверждением целесообразности 

продолжения действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему 

выполнению взятых на себя обязательств. 

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) действуют на протяжении 14 

календарных дней подряд, каждая из сторон, вправе по истечении данного срока уведомить другую 

сторону о расторжении настоящего договора, письменно уведомив его за 10 рабочих дней до даты 

предполагаемого расторжения. 

 

5. Порядок рассмотрения споров 
5.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами в процессе 

переговоров. При недостижении согласия досудебное урегулирование спора происходит в претензионном 

порядке, в соответствии с п.5.2-5.6. Договора. 

5.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным 

уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать мотивированные требования. 

Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К претензии прилагаются копии 

документов, подтверждающие предъявленные заявителем требования. 

5.3. Претензия подлежит рассмотрению в 15-дневный срок со дня ее получения. Ответ на претензию 

предоставляется в письменной форме, подписывается руководителем или иным уполномоченным 

представителем Стороны. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под 

расписку.  

5.4. В ответе на претензию обязательно указываются:  

а) при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, копия платежного 

поручения банку на перечисление этой суммы с отметкой об исполнении (принятии к исполнению) или 

срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; 

б) при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на 

соответствующий акт законодательства и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к 

ответу на претензию документов и другие доказательства. 

5.5. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию 

прилагается копия платежного поручения банку на перечисление денежных средств с отметкой об 

исполнении (принятии к исполнению). 

5.6. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, неполучения в срок ответа 

на претензию или неполучении признанных должником сумм, другая Сторона вправе предъявить иск в 

Арбитражный суд Свердловской области.  

 

6. Конфиденциальность персональных данных 

6.1. При обмене информацией содержащей Персональные данные (далее ПДн) Стороны обязуются: 

6.1.1. Соблюдать установленный действующим законодательством режим защиты ПДн и не 

разглашать их без получения предварительного письменного разрешения передавшей такую информацию 

Стороны, принять для обеспечения сохранности полученных ПДн необходимые меры, в соответствии с 

законодательством РФ о ПДн. 



6.1.2. Разрешать доступ к ПДн только тем своим работникам, которым такая информация 

необходима, и только после уведомления таких лиц о требованиях настоящего Раздела Договора и 

получения их согласия на выполнение его условий. 

6.1.3. ПДн, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в 

момент их передачи с помощью соответствующих и адекватных средств защиты: упаковки, доставки 

курьером или технических средств защиты информации криптографии и др.), иными способами, 

установленными законодательством РФ о ПДн 

6.1.4. При обнаружении фактов разглашения ПДн третьим лицам Сторона, получившая ПДн, 

незамедлительно должна проинформировать Сторону, передавшую информацию, о данных фактах и 

предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 

6.1.5. При передаче персональных данных Сторона, передающая данные, имеет право требовать от 

Стороны, получающей данные, составления акта о передаче ПДн. При отказе Стороны, получающей ПДн, 

от подписания такого акта Сторона, передающая данные, имеет право отказать в выдаче ПДн. 

6.1.6. При необходимости Стороны фиксируют порядок и технологию передачи персональных 

данных дополнениями к настоящему соглашению. 

 

7. Срок действия договора 
7.1. Договор считается заключенным с момента подписания и действует до 31 декабря 2037 года.  

 

8. Прочие условия 
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. При изменении реквизитов Сторон (наименование, местонахождение, организационно-правовая 

форма, платежные реквизиты и т.п.), смене руководства, а также о предстоящих изменениях и 

реорганизации соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до 

момента вступления изменений в силу, а также предоставить надлежащим образом оформленные 

учредительные и другие документы, подтверждающие факт изменений. 

8.3. Поставщик самостоятельно несет все расходы, связанные с обслуживанием программного 

обеспечения, необходимого для осуществления учета и расчета операций по приему денежных средств, 

нанесения на платежные документы штрих - кодов и иных идентификаторов Абонентов. 

8.4. Во всех взаимоотношениях Сторон выходные и праздничные дни считаются нерабочими днями. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.6. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством. 

8.7. Стороны обязуются хранить в тайне «информацию», под которой понимают любые данные, 

предоставляемые каждой из Сторон друг другу в связи с Договором (включая размер вознаграждения), не 

открывать и не разглашать в общем или в частности указанную информацию какой либо третьей стороне 

без предварительного на то письменного согласия другой Стороны по Договору. 

 

9. Регламенты 
9.1. К Договору прилагаются следующие Регламенты, которые являются неотъемлемой частью 

Договора: 

a) Регламент 1: «Порядок взаимодействия Оператора с Поставщиком». 

b) Регламент 2: «Расчеты». 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

10.1. Поставщик: 

 

МУП БВКХ «Водоканал» 

Юридический адрес: 623706, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 

Фактический адрес: 623706, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 

ИНН 6604017216 КПП 667801001 

ОГРН 1069604007923 

спец/сч 40821810516300076591 

 (для перечисления ден. ср-в Поставщику согласно п.1.1.) 



р/сч 40702810416300112315 (для перечисления ден. ср-в Поставщику согласно п.1.2.) 

в АК «Сбербанка России» Березовское отделение № 6150  

к/сч 301018105000000000674 БИК 046577674 

Адрес электронной почты: INFO 2238@EPN.RU, Почта для отчетов bervod.count@mail.ru 

Тел. 8(34369)4-40-10 

 

 

10.2. Оператор: 

 

 

 

Поставщик: Оператор: 

 
    Директор                                                                ___________ 

 

   _________ (Афонин А.И.)                                     __________ (________) 

 
 
 

Регламент 1  

 

к Договору № __  от «___» декабря 2016 г. 

 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА С ПОСТАВЩИКОМ 

 

1. Порядок осуществления Оператором операций по приему денежных средств от физических лиц 

1.1. Операции по приему денежных средств осуществляются Оператором на основании платежных 

документов установленной и согласованной формы, которые могут иметь штрих-код (Приложение № 1 к 

настоящему Регламенту). Структура штрих-кода (при наличии) представлена в Приложении № 2 к 

настоящему Регламенту.  

1.2. На бланке платежного документа, представленного в Приложении № 1 к настоящему 

Регламенту, должны быть четко, без помарок и исправлений указаны: наименование Поставщика, номер 

расчетного счета, наименование и реквизиты банка, где открыт счет Поставщика, фамилия и инициалы 

плательщика, сумма и иные реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать плательщика. 

1.3. Оператор после приема денежных средств выдает Плательщику кассовый чек, оформленный в 

соответствии с законодательством РФ.  

1.4. Ежедневно Оператор передает Поставщику реестры (электронные файлы) о принятых денежных 

средствах в пользу Поставщика  в электронном виде (в соответствии с форматом, указанным в 

Приложении № 3 к настоящему Регламенту) посредством пересылки файлов по электронным каналам 

связи на адрес электронной почты, указанный в п. 10.1. Договора. Реестры с информацией о принятых 

денежных средствах направляются по рабочим дням и формируются раздельно в зависимости от типа 

поступивших денежных средств: 

    а) Реестр № 1 – в соответствии с п.1.1. Договора; 

    b) Реестр № 2 – в соответствии с п.1.2. Договора. 

1.5. Обмен документами посредством электронной почты осуществляется Сторонами в течение 

рабочего времени (с 8.30 до 17.30)  Оператора. В одном сеансе связи производится прием и передача всех 

документов (сообщений), подготовленных к данному моменту времени Сторонами. Порядок обмена 

документами посредством электронной почты может также регулироваться дополнительными 

соглашениями к Договору. 

1.6. Один раз в неделю (вторник) Оператор перечисляет фактически поступившие денежные средства 

на банковский счет Оператора соответствующими платежными поручениями (за вычетом 
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вознаграждения, предусмотренного п.1 Регламента № 2 настоящего Договора) на банковские счета 

Поставщика, указанные в п.10.1. Договора в соответствии со следующими условиями: 

а)  денежные средства, полученные от плательщиков согласно п.1.1. Договора направляются 

Оператором на специальный банковский счет Поставщика, указанный в п. 10.1. Договора; 

b) денежные средства, поступившие от кредитных организаций, согласно  п.1.2. Договора, 

направляются Оператором на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 10.1. Договора. 

Платежные поручения формируются раздельно, аналогично условиям по формированию реестров, 

указанным в п. 1.4. настоящего Регламента. Назначение платежа должно содержать: «Номер Договора, 

«Платежи, принятые в пунктах ___________», «Денежные средства, поступившие по поручению 

плательщиков, реквизиты реестра, за водоснабжение и водоотведение, сумма принятых денежных 

средств-XXX руб., удержано вознаграждение YYY руб.». 

 

2. Порядок взаимодействия Поставщика и Оператора в случае возникновения ошибочных 

операций 

2.1. В случае выявления Оператором в текущем отчетном периоде каких-либо несоответствий в 

суммах  или лицевых счетах (неверно указаны реквизиты, лицевой счет), а также ошибочно принятых в 

пользу Поставщика денежных средствах Оператор: 

a) При ошибочном перечислении денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

обнаружения ошибки вносит сумму платежа и лицевой счет, на который ошибочно поступили денежные 

средства  в соответствующий реестр, предоставляемый согласно п.1.4. настоящего Регламента, со знаком 

«минус». 

b) В случае отнесения операции по приему денежных средств на неверный лицевой счет в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибки вносит в соответствующий реестр, предоставляемый 

согласно п.1.4. настоящего Регламента, сумму денежных средств и лицевой счет, на который ошибочно  

они поступили со знаком «минус», а сумму платежа и верный лицевой счет со знаком «плюс». 

 

2.2. В случае выявления Оператором в прошедшем отчетном периоде каких-либо несоответствий в 

суммах  или лицевых счетах (неверно указаны реквизиты, лицевой счет), а также ошибочно принятых в 

пользу Поставщика денежных средствах Оператор: 

a) При ошибочно перечисленных денежных средствах сообщает Поставщику о выявленном 

несоответствии в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибки и 

направляет запрос на возврат ошибочно перечисленных денежных средств за вычетом вознаграждения 

Оператора. 

b) В случае отнесения принятых денежных средств на неверный лицевой счет сообщает 

Поставщику о выявленном несоответствии в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

обнаружения ошибки и просит осуществить перенос суммы денежных средств с лицевого счета, на 

который ошибочно поступили денежные средства, на верный лицевой счет. 

 

2.3. В случае получения запроса Оператора об ошибочном перечислении денежных средств 

Поставщик: 

a) При ошибочном принятии денежных средств в пользу Поставщика, Поставщик в течение 5 

(пяти) рабочих дней осуществляет возврат денежных средств за вычетом вознаграждения Оператора и 

направляет  Оператору извещение, соответствующее ошибочно перечисленным денежным средствам. 

b) При отнесении принятых в пользу Поставщика денежных средствах на неверный лицевой счет, 

Поставщик по запросу Оператора высылает в течение 5 (пяти) рабочих дней подтверждение отнесения 

поступивших денежных средств на верный лицевой счет. 

 

2.4. В случае выявления Поставщиком каких-либо несоответствий в суммах  или лицевых счетах 

(неверно указаны реквизиты, лицевой счет), а также ошибочно принятых в пользу Поставщика денежных 

средствах Поставщик: 

a) При ошибочно перечисленных денежных средствах сообщает Оператору о выявленном 

несоответствии в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибки 

осуществляет возврат ошибочно перечисленных денежных средств за вычетом вознаграждения Оператора. 

b) В случае отнесения принятых денежных средств на неверный лицевой счет сообщает Оператору 

о выявленном несоответствии в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения 

ошибки и осуществляет перенос суммы с лицевого счета, на который ошибочно поступили денежные 

средства, на верный лицевой счет. 

                                                                                              



 

 

 

Поставщик: Оператор: 

   

 

Директор                       

 

 

__________ 

  

       ________(Афонин А.И.)                                    _________ (________) 

 

 

                                                                                               Приложение №1 к Регламенту № 1 

 

к Договору № __  от «___» декабря 2016 г. 

 

 

Платежные документы Поставщика 

(квитанция) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Приложение №2 к Регламенту № 1 

 

к Договору № __  от «___» декабря 2016 г. 

 

 

 

Структура штрих-кода 
Структура штрих кода должна иметь следующий вид:  

 

 

Штрих код отсутствует 

Приложение №3 к Регламенту № 1 

к Договору № __  от «___» декабря 2016 г. 

 

 

Формат реестров (электронных файлов) передаваемой информации о принятых денежных средствах 

Реестры (электронные файлы) должны передаваться в формате DBF на электронный адрес:  

 bervod.count@mail.ru Структура реестра (электронного файла) DBF: 

№ поля Название поля Тип Длина Точ-ность Описание 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      



                                                                                                                                                 Регламент 2 

к Договору № __  от «___» декабря 2016 г. 

 

 

РАСЧЕТЫ 

 

 

1. Стоимость услуг Оператора составляет ___% от суммы денежных средств по реестрам 

(электронным файлам), переданным Поставщику в отчетном периоде.   

2. Оплата услуг Оператора производится посредством удержания Оператором вышеуказанного 

вознаграждения из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Поставщику. 

3. Оператор и Поставщик в течение первых 5 (пяти) рабочих дней календарного месяца,  

следующего за отчетным, производят окончательную проверку проведенных Оператором операций. 

Отчетным периодом является календарный месяц. 

4.  Оператор по итогам окончательной проверки, предоставляет Поставщику «Отчет о 

движении денежных средств» (в соответствии с Приложением №1 к Регламенту 2) и счет-фактуру 

на сумму вознаграждения Оператора, подписанные и скрепленные печатью со стороны Оператора, 

не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по адресу: 623706  г. 

Березовский, ул. Ленина, д.52 (доставка на адрес Организации). 

 

 

 

 

Поставщик: Оператор: 

 
       Директор                                                             ___________  

 
      _________(Афонин И.А.)                                   ___________ 

 

 

 

 

Приложение №1 к Регламенту №2 

 

к Договору № __  от «___» декабря 2016 г. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 Отчет о движении денежных средств 

 по Договору № _____________  от _________________ 

    

 
Оператор: ___________» 

Поставщик: _______ «__________________»   

 
 

Екатеринбург  «___» __________ 20__ г. 

    

 

Оператор в лице своего уполномоченного представителя  _________________________ составил настоящий Отчет, 

подтверждающий, что за отчетный период Оператор надлежащим образом исполнил обязательства по Договору в 
соответствии с нижеприведенными данными: 

 

Дата, время начала отчетного периода   [00.00.00] 

Дата, время конца отчетного периода   [23.59.59] 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единицы  измерения Значение 

1.1 Задолженность/Остаток  (-/+) Оператора перед 

Поставщиком на начало отчетного периода 

Руб.   



1.2 
Итоговая сумма денежных средств, принятых 

Оператором в т.ч. 

Руб.   

1.2.1 
Общая сумма принятых Оператором за отчетный 

период денежных средств Плательщиков 

Руб.   

1.2.2 
Общая сумма отмененных Оператором за отчетный 

период операций Плательщиков 

Руб.   

1.3 

Общая сумма денежных средств, переданным 

Оператором в пользу Поставщика в отчетный 

период 

Руб.  

1.4 

Перечислено Оператором в пользу Поставщика за 

отчетный период (за вычетом удержанного 

Оператором вознаграждения) 

Руб.   

1.5 

Сумма вознаграждения, удержанная Оператором в 

отчетном периоде (в т.ч. вознаграждение, 

удержанное Оператором за предыдущие периоды)  

( п.1.3-п.1.4) 

Руб.  

1.6 

Задолженность/Остаток  (-/+) Оператора перед 

Поставщиком на конец отчетного периода 

(п.1.1+п.1.2-п.1.3) 

Руб.   

2.1 Вознаграждение  Оператора 
%   

2.2 ИТОГО сумма вознаграждения Оператора, без НДС  Руб.   

2.3 НДС 18% Руб.   

2.4 Фиксированный платеж, в т.ч. НДС Руб.  

2.5 
ИТОГО сумма вознаграждения Оператора, в т.ч. 

НДС 
Руб.  

  

 ИТОГО сумма вознаграждения Оператора за ________________ 20____ г. составила: 

 ____________________________руб__________________________________коп (Сумма прописью) в т.ч. НДС 18% 

    

    

   Оператор: 

  МП __________________ 

   Главный бухгалтер 

   ___________________ 

 

 

  

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 
 


