
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «30» декабря 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 76  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 юридических услуг 

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

договором. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: В соответствии со статей 3 

договора. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп. Цена договора 

определяется  суммой всех отдельно оказанных услуг по оказанию юридической помощи в соответствии с 

актами об оказании юридической помощи и счетами на оплату и других затрат, связанных с  

выполнением обязательств по  договору, в том числе сборов и других обязательных платежей. НДС не 

предусмотрен.  

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 №  76   от «30»  декабря  2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 76 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: В соответствии со статей 3 договора. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2017 г.- декабрь 2018 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): 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп. 

Цена договора определяется  суммой всех отдельно оказанных услуг по оказанию юридической помощи в 

соответствии с актами об оказании юридической помощи и счетами на оплату и других затрат, 

связанных с  выполнением обязательств по  договору, в том числе сборов и других обязательных 

платежей. НДС не предусмотрен. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Размер и условия выплаты Доверителем 

вознаграждения за оказанную им помощь устанавливаются в каждом конкретном случае заключаемыми 

Сторонами в соответствии с пунктом 1.3. Договора дополнительными соглашениями (Протоколами-

поручениями) к Договору. По окончании оказания юридической помощи в каждом конкретном случае 

Поверенные направляют  Доверителю два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказании 

юридической помощи по Договору и счет на оплату вознаграждения. Счет-фактура по операциям 

реализации услуг по оказанию юридической помощи не выставляется. Вознаграждение, уплачивается не 

позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта об оказании юридической помощи 

Доверителем или истечения срока предоставления Доверителем возражений на акт. 

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 №  76  от «30 »  декабря 2016 г. 

 

Проект договора. 
   

 

 

г. Санкт-Петербург                                                               «___»  _______ 2016 г. 

    

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал», именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице директора Афонина Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____, именуемые в дальнейшем 

«Поверенные», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Сторона (Стороны)», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет поручения. 

 

1.1. Поверенные обязуются в течение срока действия настоящего Договора по заданиям Доверителя 

оказывать ему за вознаграждение юридическую помощь по вопросам и в порядке, предусмотренным 

настоящим Договором, а Доверитель обязуется уплачивать Поверенным вознаграждение за оказанную ему 

юридическую помощь в порядке, сроки и размере, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Юридическая помощь по настоящему Договору оказывается по следующим вопросам и в 

следующих формах: 

подготовка и дача консультаций и справок по правовым вопросам как в устной форме (по телефону, 

на переговорах), так и в письменной форме (в форме правовых заключений, отчетов по результатам 

рассмотрения конкретной ситуации), касающимся применения гражданского, налогового, таможенного, 

административного и иных отраслей законодательства Российской Федерации; 

осуществление правового анализа заключаемых (заключенных) Доверителем договоров и 

совершаемых (совершенных) им сделок, осуществление правового анализа иных документов Доверителя 

на соответствие действующему законодательству; 

подготовка проектов договоров Доверителя, иных документов правового характера; 

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов в гражданском, арбитражном, 

административном, уголовном и конституционном производствах; 

представление интересов Доверителя в конституционном судопроизводстве; 

участие в качестве представителя Доверителя в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве; 

участие в качестве представителя или защитника Доверителя в уголовном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях; 

участие в качестве представителя Доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

представление интересов Доверителя в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 



представление интересов Доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных 

органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах 

иностранных государств; 

участие в качестве представителя Доверителя в исполнительном производстве, а также при 

исполнении уголовного наказания; 

выступление в качестве представителя Доверителя в налоговых правоотношениях; 

оказание юридической помощи в сфере создания, реорганизации, ликвидации юридических лиц, 

внесения изменений и дополнений в их учредительные документы, государственной регистрации 

юридических лиц, постановки их на налоговый учет; 

оказание юридической помощи в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

оказание юридической помощи в сфере лицензирования видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

оказание юридической помощи в сфере сертификации товаров, работ, услуг; 

оказание юридической помощи в сфере регистрации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

1.3. В случае возникновения у Доверителя потребности в получении юридической помощи по 

вопросам, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение 

(Протокол-поручение) к настоящему Договору, в котором определяют предмет поручения; размер и 

условия выплаты Доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь; порядок и размер 

компенсации расходов Поверенных, связанных с исполнением поручения; иные условия, регулирующие 

порядок оказания юридической помощи в соответствии с предметом поручения. 

1.4. Оказание юридической помощи по настоящему Договору приняли на себя _____ 

1.5. Доверитель соглашается с тем, что в случае вступления в ___иных адвокатов, оказание 

юридической помощи по настоящему Договору принимается также и вновь вступившими адвокатами. 

Вновь вступившие в члены ___адвокаты в силу ст. 308 Гражданского кодекса РФ и ст.ст. 23, 25 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» становятся Поверенными 

совместно с адвокатами, указанными в Преамбуле настоящего Договора, как стороной настоящего 

Договора, с момента вступления в члены ____. 

 

Статья 2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Поверенные обязуются: 

2.1.1. на условиях настоящего Договора оказывать юридическую помощь по вопросам, указанным в 

пункте 1.2. настоящего Договора; 

2.1.2. соблюдать условия конфиденциальности (адвокатской тайны), предусмотренные настоящим 

Договором; 

2.1.3.  соблюдать  требования действующего законодательства при получении и передаче сведений, 

составляющих государственную тайну; 

2.1.4. до получения от Доверителя сведений, составляющих государственную тайну, предоставить 

Доверителю лицензию на проведение  работ с использованием сведений соответствующей степени 

секретности, а у поверенных подтвердить  соответствующе наличие допуска. 

2.1.5. вернуть Доверителю по его просьбе оригиналы документов, полученных от Доверителя при 

оказании юридической помощи. 

2.2. Поверенные вправе: 

2.2.1. требовать предоставления Доверителем информации (в форме устных и письменных ответов, в 

форме документированной информации (документов)), необходимой для оказания юридической помощи; 

2.2.2. требовать оплаты Доверителем юридической помощи в порядке, размере и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором; 

2.2.3. требовать компенсации Доверителем расходов, связанных с оказанием юридической помощи, в 

порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

2.2.4. привлекать для оказания юридической помощи Доверителю работников ___  и иных третьих 

лиц в соответствии со ст. 780 Гражданского кодекса РФ. 

2.3. Доверитель обязан: 

2.3.1. предоставлять Поверенным информацию (в форме устных и письменных ответов, в форме 

документированной информации (документов), необходимую для оказания юридической помощи, а также 

выдать доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ; 



2.3.2. уплачивать Поверенным вознаграждение в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором; 

2.3.3. возмещать Поверенным расходы, связанные с оказанием юридической помощи в порядке, 

размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором и дополнительными соглашениями (Протокол-

поручение) к настоящему Договору; 

2.3.4. соблюдать условия конфиденциальности (адвокатской тайны), предусмотренные настоящим 

Договором. 

2.4. Доверитель вправе: 

2.4.1. требовать оказания ему юридической помощи по вопросам, предусмотренным пунктом 1.2. 

настоящего Договора; 

2.4.2. требовать возврата оригиналов документов, переданных Поверенным для оказания 

юридической помощи. 

 

Статья 3. Порядок оказания юридической помощи. 
3.1. Юридическая помощь Доверителю оказывается Поверенными на основании запросов Доверителя 

по вопросам, предусмотренным пунктом 1.2. настоящего Договора. В каждом конкретном случае 

возникновения у Доверителя потребности в получении им юридической помощи Стороны заключают 

дополнительное соглашение (Протокол-поручение) к настоящему Договору в соответствии с пунктом 1.3. 

настоящего Договора. 

Запрос на оказание юридической помощи в форме устных консультаций и справок может быть 

передан в устной форме (непосредственно при телефонном разговоре по мобильному или стационарному 

телефону или личных переговорах). 

Запрос на оказание юридической помощи, требующей письменного ответа (заключения, отчета, 

проекта договора или иного документа) должен быть передан в письменной форме (по электронной почте, 

посредствам факсимильной связи, почтовым отправлением, курьерской доставкой – по согласованию 

Сторон). При этом, запрос оформляется в наиболее полной форме, содержание запроса должно отражать 

полное описание правовой ситуации, требующей разрешения, вопрос (вопросы) по данной правовой 

ситуации, а также все существенные факты, могущие иметь значение при ответе на вопрос. Содержание 

запроса не должно допускать двусмысленности, как в понимании отраженной в нем правовой ситуации, 

так и вопроса (вопросов) по данной правовой ситуации. 

3.2. В случае, если ответ на запрос Доверителя требует получения дополнительной информации или 

документов, Поверенные вправе направить Доверителю запрос о предоставлении информации. В запросе 

указывается срок и форма предоставления Доверителем информации, а также количество экземпляров 

материальных носителей в случае предоставления документированной информации. 

Доверитель обязан предоставить Поверенным информацию, указанную в запросе. Указанные в 

запросе срок, форма предоставления Доверителем информации, а также количество экземпляров 

материальных носителей в случае предоставления документированной информации являются 

обязательными для Доверителя. 

В случае просрочки исполнения Доверителем обязанности по предоставлению информации (в 

частности, предоставления информации в форме, отличной от формы, указанной в запросе, или 

предоставления документированной информации на материальных носителях в количестве экземпляров 

меньшем, чем указано в запросе), срок ответа на запрос Доверителя продлевается пропорционально 

количеству дней просрочки Доверителя в предоставлении информации.  

3.3. Устные консультации и справки даются Доверителю непосредственно при телефонном разговоре 

по мобильному или стационарному телефону или личных переговорах, как правило, немедленно, если не 

требуют запроса от Доверителя дополнительной информации в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

Договора и ее анализа. 

Письменные ответы на запросы Доверителя (в том числе: справки, заключения, отчеты, проекты 

договоров и иных документов, иные документы) должны быть переданы в письменной форме (по 

электронной почте, посредствам факсимильной связи, почтовым отправлением, курьерской доставкой). В 

зависимости от сложности запроса Доверителя, время подготовки ответа Поверенными составляет от 1 

(Одного) до 5 (Пяти) рабочих дней. По запросам Доверителя, требующим анализа значительного объема 

нормативных актов, разъяснений уполномоченных органов, судебной практики, информации, полученной 

от Доверителя, срок ответа на направленный запрос может увеличиваться до 10 (Десяти) рабочих дней, о 

чем Стороны договариваются дополнительно. 

3.4. По исполнению поручения Доверителя Поверенные обязаны вернуть оригиналы документов 

Доверителя без специального на то запроса Доверителя. Возврат копий документов Доверителю 

осуществляется исключительно по письменному требованию Доверителя. 



3.5. Все иные вопросы оказания юридической помощи устанавливаются Сторонами в 

дополнительных соглашениях (Протоколах-поручениях) к настоящему Договору, заключаемому в 

соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора. 

 

Статья 4. Цена Договора. Расчеты. 
4.1. Размер и условия выплаты Доверителем вознаграждения за оказанную им помощь 

устанавливаются в каждом конкретном случае заключаемыми Сторонами в соответствии с пунктом 1.3. 

настоящего Договора дополнительными соглашениями (Протоколами-поручениями) к настоящему 

Договору. 

4.1.1. Ориентировочная цена договора определяется суммой всех отдельно оказанных  услуг по 

оказанию юридической  помощи  Доверителю в соответствии с актами  об оказании юридической помощи  

и  счетам на оплату и составляет  ______(_______)   рублей ___ коп.  

Допускается увеличение объема оказываемых услуг и цены договора, но не более чем на 50% от 

объема и цены, указанных в договоре. Изменения объема, цены оформляются дополнительным 

соглашением к договору. 

4.2. По окончании оказания юридической помощи в каждом конкретном случае Поверенные 

направляют Доверителю два подписанных со своей стороны экземпляра акта об оказании юридической 

помощи по настоящему Договору и счет на оплату вознаграждения. Счет-фактура по операциям 

реализации услуг по оказанию юридической помощи не выставляется. 

4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Доверителем подписанных со стороны 

Поверенных экземпляров акта об оказании юридической помощи Доверитель подписывает оба экземпляра 

акта об оказании юридической помощи и направляет один подписанный экземпляр указанного акта в 

адрес Поверенных. 

В случае неполучения Поверенными мотивированных возражений Доверителя против подписания 

акта об оказании юридической помощи в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения Доверителем 

юридическая помощь считается оказанной надлежащим образом, а указанная в акте сумма вознаграждения 

подлежит уплате Поверенным. 

4.4. Вознаграждение, указанное в пункте 4.1. настоящего Договора, уплачивается не позднее 30 

(тридцати) банковских дней с момента подписания акта об оказании юридической помощи Доверителем 

или истечения срока предоставления Доверителем возражений на акт, предусмотренного абзацем вторым 

пункта 4.3. настоящего Договора. 

4.5. Доверитель обязуется возместить Поверенным расходы, связанные с оказанием юридической 

помощи, в том числе, командировочные расходы в составе следующих затрат: на проезд (включая расходы 

на приобретение билетов), наем жилого помещения, суточные в пределах норм, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и 

иных аналогичных документов, консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда и выезда. 

4.6. Указанные в пункте 4.5. настоящего Договора расходы компенсируются Доверителем отдельно 

на основании отчета о понесенных расходах, счета на возмещение расходов и документов, 

подтверждающих факт и размер расходов. 

4.7. Доверитель возмещает понесенные Поверенным расходы в течение 30 (тридцати) банковских 

дней с момента получения Доверителем от Поверенных отчета о понесенных расходах, счета на 

возмещение расходов и документов, подтверждающих факт и размер расходов. 

4.8. Вознаграждение Поверенных, подлежащее уплате Доверителем по настоящему Договору, а также 

суммы возмещения расходов Поверенных, уплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 

причитающихся денежных средств на расчетный счет ___ указанный в настоящем Договоре. 

4.9. В случае наличия просрочки Доверителя в уплате вознаграждения или компенсации Поверенным 

понесенных им при оказании юридической помощи расходов, Поверенные вправе приостановить 

дальнейшее оказание юридической помощи до момента полного погашения задолженности Доверителем, 

если такое право не запрещено Поверенным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Условия конфиденциальности и соблюдения адвокатской и государственной тайны. 
5.1. Любые сведения, связанные с оказанием Поверенным юридической помощи Доверителю по 

настоящему Договору (в частности, факт обращения к Поверенным, имя или название Доверителя, 

сведения, полученные от Доверителя, информация о Доверителе, ставшая известной Поверенным в 

процессе оказания юридической помощи, содержание правовых советов, данных Доверителю, условия 

настоящего Договора, включая денежные расчеты между Поверенными и Доверителем), являются 

адвокатской тайной. 

5.2. Срок сохранения адвокатской тайны временем не ограничен. 



5.3. Стороны не вправе разглашать сведения, составляющие адвокатскую тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.   Стороны обязаны соблюдать требования действующего законодательства при работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон. 
6.1. Поверенные обязуются возместить Доверителю убытки, причиненные ненадлежащим исполнением 

обязательств по настоящему Договору, в том числе в связи с пропуском сроков давности и 

процессуальных сроков, осуществлением ошибочных действий в нарушение положений действующего 

законодательства и судебных актов (в частности, определений суда), иным ненадлежащим исполнением 

своих обязанностей вопреки требованиям Договора и дополнительных соглашений (Протокол-поручение) 

к настоящему Договору 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 

31.12.2018.  

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если 

они подписаны уполномоченными на то в установленном порядке представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, – по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. С момента вступления в силу настоящего Договора утрачивают силу все иные соглашения 

Сторон относительно предмета настоящего Договора. 

7.6. Стороны признают юридическую силу, в том числе в качестве письменных доказательств, 

факсимильных сообщений и сообщений электронной почты, передаваемых в отношении предмета 

настоящего Договора и хода его исполнения. 

Сообщения по электронной почте, в том числе запросы и ответы на запросы, указанные в пунктах 

3.1-3.3 настоящего Договора, считаются переданными Стороной надлежащим образом, если они получены 

по адресу электронной почты другой Стороны, указанному в статье 8 настоящего Договора «Адреса и 

другие реквизиты Сторон» или дополнительном соглашении (Протоколе-Поручении). 

Сообщения посредствам факсимильной связи, в том числе запросы и ответы на запросы, указанные в 

пунктах 3.1-3.3 настоящего Договора, считаются переданными Стороной надлежащим образом, если они 

получены по номеру факса другой Стороны, указанному в статье 8 настоящего Договора «Адреса и другие 

реквизиты Сторон» или дополнительном соглашении (Протоколе-Поручении). 

7.7. Все споры, вытекающие из настоящего Договора Стороны обусловились разрешать мирным 

путем. Если споры либо разногласия не удалось разрешить мирным путем, любая Сторона вправе передать 

такой спор либо разногласие на рассмотрение суда, к подсудности и подведомственности которого такой 

спор или разногласие относится в соответствии с действующим процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в статье 8 настоящего Договора, Стороны 

обязуются немедленно информировать друг друга о таком изменении. В случае несоблюдения настоящего 

требования, все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны надлежащей 

информации, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление. 

7.9. Ничто в настоящем Договоре и в действиях Сторон по его исполнению не может быть 

истолковано как свидетельствующее о том, что стороной настоящего Договора, именуемой «Поверенные», 

является ___, а не адвокаты, указанные в Преамбуле и пункте 1.5 настоящего Договора. 

7.9.1. Стороны признают, что в соответствии со ст.ст. 23, 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» настоящий Договор заключен с адвокатами-членами __, указанными 

в Преамбуле и пункте 1.5 настоящего Договора, а не с _________; стороной настоящего Договора, 

именуемой «Поверенные», являются адвокаты___ как лица, получившие статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность. 

7.9.2. Перечисление вознаграждения Поверенных и иных денежных средств по настоящему Договору 

на банковский счет ____ производится исключительно как законному представителю Поверенных в 

расчетах с Доверителем в силу ст.ст. 22-23, 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», и не может быть истолковано в качестве признания ____ стороной настоящего 

Договора. ____ не приобретает никаких прав на указанные денежные средства.  



Указание в статье 8 настоящего Договора «Адреса и другие реквизиты Сторон», выставляемых 

счетах и иных документах реквизитов банковского счета ___ производится исключительно в качестве 

указания реквизитов законного представителя Поверенных в расчетах с Доверителем и не может быть 

истолковано в качестве ____ стороной настоящего Договора. 

7.9.3. Стороны признают, что подписание настоящего Договора от имени Поверенных ____ не может 

быть истолковано в качестве признания ___стороной настоящего Договора.  

Стороны признают, что, подписывая настоящий Договор, ____действует не от имени ____на 

основании устава, а от имени Поверенных как адвокатов от собственного имени и выдаваемых 

Поверенными доверенностей в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

7.9.4. Заключение настоящего Договора и составление иных документов на бланке ____производится 

исключительно в качестве дополнительного указания на принадлежность Поверенных к адвокатскому 

образованию и адвокатской палате в соответствии со ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и не может быть истолковано в качестве признания _____ стороной 

настоящего Договора. 

7.10. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Адреса и другие реквизиты Сторон. 

 

Доверитель:  

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«ВОДОКАНАЛ» 

Адрес: 623706, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д.52 

ОГРН 1069604007923 

ИНН/КПП 6604017216/667801001 

 

 

 

Поверенные: 

 

                

 

            

      Доверитель:                                                                  Поверенные: 

 

      ______________ /Афонин А.И. /                                 ___________ /_________/ 

 

 

 

  

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 
 


