
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «30» декабря 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 77  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 и начислению платы за 

коммунальные услуги, оказываемые потребителям. 

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

договором. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с разделом 2 

Договора. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) руб. 00 коп. Цена 

договора формируется исходя из удержания Агентом вознаграждения от размера  поступивших средств 

по оплате за коммунальные услуги 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 №  77   от «30»  декабря  2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 77 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 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
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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 с разделом 2 Договора 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором.  

Сроки оказания услуги: январь 2017 г.- декабрь 2032 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): 25 000 000 (двадцать пять миллионов) 

руб. 00 коп. Цена договора формируется исходя из удержания Агентом вознаграждения от размера  

поступивших средств по оплате за коммунальные услуги и других затрат, связанных с выполнением 

обязательств по договору. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:   Ежемесячный размер вознаграждения 

Агента по Договору определяется из расчета: - 1,5 % (одна целая пять десятых) процента, в том числе 

НДС 18% (восемнадцать процентов) от суммы поступивших от Потребителей средств в счет оплаты за 

КУ, оказанные Принципалом. При этом при определении размера поступивших средств по оплате за КУ 

учитываются все способы оплаты: денежные средства, зачеты встречных требований, оплата, 

произведенная непосредственно Принципалу, оплата, поступившая от третьих лиц и иные способы, в 

результате которых обязательства Потребителей по оплате за КУ перед Принципалом являются 

исполненными. Агент ежемесячно, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, 

перечисляет Принципалу на специальный расчетный счет, денежные средства, поступившие от 

Потребителей за исключением 25% суммы Агентского вознаграждения за предыдущий отчётный период. 

После утверждения Отчёта Агента Стороны производят окончательный расчёт по Агентскому 

вознаграждению при перечислении денежных средств в следующем отчетном периоде.  

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 №  77  от «30 »  декабря 2016 г. 

 

Проект договора. 
 

 

 

Агентский договор 

 

 
г. Екатеринбург     «____»_________ 20____г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо–канализационное хозяйство «Водоканал» (ОГРН: 

1069604007923), именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Директора Афонина Александра Ивановича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

  ________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице________, действующего на основании_____, с другой стороны, 

совместно так же именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

 

В целях исполнения настоящего Договора используются следующие определения: 

Коммунальные услуги (далее по тексту - КУ) - деятельность Принципала по подаче Потребителям 

коммунальных ресурсов холодного водоснабжения и водоотведения. 

Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в 

многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги, указанное в 

Приложении №3 к настоящему договору. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства за 

вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала следующие юридические и фактические действия, на 

территории Березовского городского округа: 

2.1.1. Вести реестр Потребителей по форме Приложения №4 к настоящему договору, проверять достоверность 

имеющейся в реестре информации, своевременно вносить в реестр изменения при получении информации об изменениях. 

2.1.2. Принимать от Потребителей данные о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета (далее по 

тексту - ПУ). 

2.1.3. Проверять соответствие данных, переданных Потребителями, фактическим показаниям ПУ, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2.1.4. Определять объемы предоставленных Потребителям КУ в соответствии с показаниями ПУ, либо исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг. 

2.1.5. Начислять плату за КУ Потребителям. 

2.1.6. Изготавливать, конвертировать и доставлять Потребителям счета для оплаты КУ. 

2.1.7. Принимать на свой счет денежные средства в счет оплаты КУ и вести учет оплаты Потребителями КУ. 

2.1.8. Начислять неустойку за просрочку оплаты КУ и указывать ее в счетах на оплату КУ. 

2.1.9. Вести прием Потребителей, рассматривать заявления, обращения и жалобы Потребителей по вопросам 

начисления платы и оплаты КУ, давать обоснованные ответы от своего имени и осуществлять перерасчеты платы за КУ в 



порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.1.10. Перечислять на специальный счет Принципала полученные от Потребителей денежные средства в счет оплаты 

КУ. 

2.1.11. Размещать информацию в ГИС ЖКХ в установленном порядке и объеме. 

2.2. На момент заключения настоящего Договора количество Потребителей составляет 8 533 (восемь тысяч 

пятьсот тридцать три), согласно Реестра Потребителей (Приложение № 3). 

 

3. Обязанности Сторон по договору 

 

3.1. Агент обязуется: 

 

3.1.1. Действовать в интересах Принципала, выполнять действия, предусмотренные настоящим Договором, в 

объеме и сроки, установленные настоящим Договором, руководствуясь принципами добросовестности и 

основываясь на требованиях действующего законодательства. 

3.1.2. Обеспечить размещение в счетах на оплату КУ полной информации, предусмотренной 

законодательством о предоставлении коммунальных услуг. 

3.1.3. Начислять плату за КУ по нормативам потребления коммунальных услуг и тарифам, утвержденным в 

установленном порядке. В связи с тем, что нормативные документы, утверждающие нормативы потребления и 

тарифы на КУ, публикуются в установленном порядке, каких-либо уведомлений от Принципала о них и их 

изменениях не требуется. 

3.1.4. Для исполнения обязательств по настоящему Договору осуществлять обработку персональных данных 

Потребителей, включая получение согласия Потребителей на обработку персональных данных Агентом,  сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, с соблюдением требований действующего законодательства РФ о персональных данных, в 

том числе об обеспечении безопасности персональных данных. 

3.1.5. Перечислять полученные от Потребителей денежные средства в счет оплаты КУ по настоящему 

Договору на специальный расчетный счет Принципала, указанный в настоящем Договоре. 

3.1.6. Незамедлительно информировать Принципала о невозможности исполнения обязательств по 

настоящему Договору, по причинам, не зависящим от Агента. 

3.1.7. Осуществлять учет информации о Потребителях, степени благоустройства жилых помещений, 

количестве прописанных (проживающих), установленных ПУ, сроках поверки ПУ, исправности ПУ, соответствии 

передаваемых Потребителями показаний ПУ фактическим показаниям ПУ, о технической возможности установки 

ПУ Потребителям, обязанным их установить, начисленной плате за КУ, поступивших денежных средствах в счет 

оплаты за КУ, выбытии Потребителей и иных обстоятельствах, имеющих значение для выполнения поручения, 

предусмотренного настоящим Договором. 

3.1.8. Предоставить Принципалу возможность получения оперативной информации о состоянии расчетов с 

Потребителями, посредством интернет-сервиса  

3.1.9. Производить сверку расчетов с Потребителями, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения 

требования Принципала о проведении сверки. По письменному запросу Потребителей или Принципала выдавать 

выписки о начислениях платы за КУ, поступившей оплате за КУ, суммах задолженности по оплате за КУ, не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указанного запроса.  

3.1.10. В случае заключения Принципалом договора с территориальным управлением социальной политики на 

возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки отдельным категориям 

Потребителей, в виде освобождения от оплаты за потребленные коммунальные услуги, Принципал обязуется в срок 

не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения (изменения) указанного договора представить Агенту 

копию договора (дополнительного соглашения) с территориальным управлением политики. 

Для возможности Агента осуществить начисление платы за КУ с учетом меры социальной поддержки, 

Принципал обязан в срок не позднее 15 числа каждого отчетного месяца предоставить список Потребителей 

Принципала, которым в соответствии с действующим законодательством предоставляются меры социальной 

поддержки в виде освобождения от оплаты за потребленные коммунальные услуги. В случае несвоевременного 

предоставления Принципалом указанной информации, Агент производит начисление платы за КУ с учетом 

предоставляемых мер социальной поддержки в месяце, следующем за отчетным. 

После направления Принципалом в адрес Агента списка Потребителей в соответствии с условиями настоящего 

пункта, Агент осуществляет начисление платы за КУ указанным Потребителям в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. При этом Агент до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в адрес Принципала список вышеуказанных Потребителей с указанием информации о размере 

предоставленных мер социальной поддержки за коммунальные услуги.  

Агент не несет ответственность по обязательствам Принципала по заключенному с уполномоченным органом 

по социальной защите населения договору. 

3.1.11. В случае заключения Принципалом соглашения с уполномоченным органом по информационному 

обмену, связанного с предоставлением меры социальной поддержки отдельным категориям Принципала, в виде 

компенсации расходов на оплату потребленных коммунальных услуг, Принципал обязуется в срок не позднее 3 



(Трех) рабочих дней с момента заключения (изменения) указанного соглашения представить Агенту копию 

соглашения (дополнительного соглашения) с уполномоченным органом. 

Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Принципалом в адрес Агента списка 

Потребителей в формате, согласованном обеими Сторонами настоящего Договора, но не ранее 10 (Десятого) числа 

каждого месяца, предоставляет Принципалу информацию о предъявленных к оплате коммунальных услугах в 

стоимостном и натуральном выражении по Потребителям, имеющим право на получение компенсации на оплату 

коммунальных услуг. 

3.1.12. В сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором, формировать и направлять Принципалу 

Отчет Агента. 

3.1.13. Ежеквартально направлять в адрес принципала Акты сверки взаимных расчетов 

3.1.14. Предоставить необходимые полномочия Агенту для размещения информации в ГИС ЖКХ в 

установленном порядке. 

3.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством о предоставлении 

коммунальных услуг, с учетом предмета настоящего Договора. 

 

3.2. Принципал обязуется: 

 

3.2.1. Своевременно предоставить в адрес Агента информацию об изменении специального расчетного 

счета, установленного действующим законодательством РФ о деятельности по приему платежей.  

3.2.2. В срок 3 (Три) рабочих дня осуществлять возврат ошибочно перечисленных Агентом денежных 

средств, после получения от Агента требования об этом. 

3.2.3. В период действия настоящего Договора незамедлительно представлять Агенту, в том числе по 

запросу Агента в течение 3 (Трех) рабочих дней, всю необходимую для выполнения обязательств по настоящему 

Договору информацию, документацию. В случае отсутствия запрашиваемой Агентом информации и/или 

документации либо невозможности их представления по иным причинам уведомить об этом Агента в 

письменной форме в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса Агента.  

3.2.4. Давать Агенту устные и письменные пояснения не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

получения от Агента запроса, по всем вопросам, касающимся исполнения Агентом обязательств по настоящему 

Договору. 

3.2.5. Направлять Агенту копии всех поступивших в адрес Принципала обращений Потребителей, 

касающихся выполнения Агентом настоящего Договора. 

3.2.6. Ежедневно направлять Агенту информацию о поступившей от Потребителей оплате за КУ, в 

электронном виде не позднее 15-00 часов рабочего дня, следующего за днем приема платежей на электронный 

адрес:  

3.2.7. Утверждать Отчет Агента, а также предоставленные в соответствии с исполнением настоящего 

Договора иные документы; в случае возникновения возражений по Отчету Агента, сообщить об этом Агенту, в 

порядке и сроки, определенные настоящим Договором. 

3.2.8. В полном объеме оплачивать Агенту обусловленное настоящим Договором вознаграждение в 

установленном настоящим Договором порядке. 

3.2.9. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Агента запроса, передавать Агенту указания о 

порядке отнесения платежей, поступивших в счет оплаты предоставленных КУ, в отношении которых не удается 

обычным способом установить период и/или Потребителя, в счет погашения задолженности которого они 

поступили. 

3.2.10. Не заключать договоров с третьими лицами, условиями которых будет являться предмет, территория 

и срок действия настоящего Договора. 

3.2.11. Самостоятельно разрешать с Потребителями вопросы о качестве оказанных коммунальных услуг, 

совершать в отношении потребителей действия, не отнесенные к порученными Агенту по настоящему Договору.  

3.2.12. Ежеквартально, в течение 5 дней с момента направления Агентом, подписывать Акты сверки взаимных 

расчетов. 

3.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством о предоставлении 

коммунальных услуг, с учетом предмета настоящего Договора.  

 

4. Права сторон по договору 

4.1. Принципал вправе: 

 

4.1.1. По письменному запросу и в установленные договором сроки получать от Агента информацию по 

любым вопросам исполнения условий настоящего Договора.  

4.1.2. Требовать от Агента надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

4.2. Агент вправе: 

 

4.2.1. Получать причитающееся ему вознаграждение в размере и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 



4.2.2. Требовать от Принципала предоставления документов, сведений и другой информации, необходимой 

для исполнения условий настоящего Договора. 

4.2.3. Привлекать по своему усмотрению за счет собственных средств третьих лиц для исполнения 

настоящего Договора. 

4.2.4. В случае не предоставления Принципалом в установленный срок документов, необходимых для 

исполнения настоящего Договора, Агент обязан незамедлительно уведомить Принципала об этом и вправе не 

производить никаких действий по исполнению настоящего Договора в части, касающихся отсутствующей 

документации, до получения указаний Принципала. 

4.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив письменно об этом Принципала не менее чем 

за 60 (Шестьдесят) календарных дней до расторжения Договора. 

 

5. Размер вознаграждения и порядок расчетов по настоящему Договору 

5.1. Расчетным (отчётным) периодом по настоящему Договору является 1 (Один) календарный месяц.  

Ежемесячный размер вознаграждения Агента по настоящему Договору определяется из расчета:  

-___ от суммы поступивших от Потребителей средств в счет оплаты за КУ, оказанные Принципалом. 

При этом при определении размера поступивших средств по оплате за КУ учитываются все способы оплаты: 

денежные средства, зачеты встречных требований, оплата, произведенная непосредственно Принципалу, оплата, 

поступившая от третьих лиц и иные способы, в результате которых обязательства Потребителей по оплате за КУ 

перед Принципалом являются исполненными. 

- __за одного Потребителя, которому в отчетном месяце начисление платы за КУ произведено Агентом с 

мерами социальной поддержки. 

5.2. Дополнительные расходы, понесенные Агентом при исполнении настоящего Договора, подлежат 

возмещению Принципалом, при условии их предварительного письменного согласования с Принципалом, и при 

наличии их документального подтверждения. 

5.3. Агент ежемесячно, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, перечисляет 

Принципалу на специальный расчетный счет, денежные средства, поступившие от Потребителей за исключением 

___ суммы Агентского вознаграждения за предыдущий отчётный период. 

5.4. В случае неисполнения Принципалом требований законодательства РФ о деятельности по приему 

платежей, в части открытия специального расчетного счета, или неисполнения обязательства, предусмотренного п. 

3.2.1. настоящего Договора, Агент вправе не производить перечисления денежных средств Принципалу. При этом 

обязанность Агента, установленная п. 5.3. настоящего Договора, возникает по истечение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения уведомления от Принципала об открытии/изменении специального расчетного счета.  

5.5. После утверждения Отчёта Агента Стороны производят окончательный расчёт по Агентскому 

вознаграждению при перечислении денежных средств в следующем отчетном периоде.  

 

6. Порядок составления, согласования и утверждения отчета Агента 

 

6.1.  Агент ежемесячно, в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

Принципалу Отчет Агента по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

содержащий информацию о действиях, совершенных Агентом в отчетном периоде в соответствии с условиями 

настоящего Договора и размера своего вознаграждения. 

При наличии у Агента дополнительных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора,  

Агент одновременно с Отчетом Агента направляет в адрес Принципала документы, обосновывающие такие 

расходы, и доказательства предварительного согласования их с Принципалом.  

6.2. Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Отчета Агента утвердить 

его путем подписания уполномоченным представителем и скрепить оттиском печати Принципала, а так же 

направить подлинный экземпляр Отчета Агента Агенту.  

6.3.  В случае наличия возражений по Отчету Агента, Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

с момента получения Отчета Агента, направить в адрес Агента мотивированные возражения к Отчету Агента.  

6.4.  При обоснованности возражений Принципала к предоставленному Отчету Агента, Агент, в течение 5 

(Пяти) рабочих дней вносит необходимые изменения и представляет подписанный измененный Отчет 

Принципалу. В случае если возражения Принципала необоснованны, Агент в тот же срок письменно разъясняет 

Принципалу основания их необоснованности и принимает меры к подписанию Принципалом Отчета Агента. 

6.5.  Если в указанный в п.п. 6.2., 6.3. настоящего Договора срок, Принципал не направит Агенту 

утвержденный Отчёт Агента, либо не направит возражения по представленному Отчёту Агента, Отчет Агента 

считается принятым Принципалом в полном объеме. 

6.6. Агент выставляет Принципалу счёт-фактуру на объем услуг Агента по настоящему Договору в течение 

5 (Пяти) календарных дней с момента получения утвержденного Принципалом Отчёта Агента, либо принятия 

Отчета Агента в порядке п.6.5 настоящего Договора  

 

7. Конфиденциальность 

 

7.1. Информация, полученная Сторонами о Потребителях, состоянии расчетов, количестве Потребителей 



и прочее, касающаяся исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной.  

7.2. Стороны обязуются не раскрывать ни одному лицу, кроме лиц, наделенных полномочиями в 

соответствии с Договором или внутренними документами каждой из Сторон, никакую информацию, полученную 

в результате заключения и исполнения Договора, за исключением государственных органов, в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации, а также не использовать такую информацию образом, 

влияющим или способным существенно ущемить права и интересы Сторон и (или) третьих лиц.  

7.3. Признание любой из Сторон Договора существование между Сторонами договорных отношений не 

является нарушением условия о неразглашении информации.  

7.4. Заявления для СМИ или иные публичные заявления одной из Сторон, связанные с условиями и 

исполнением настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.  

7.5. Условия конфиденциальности по Договору сохраняются после прекращения Договора в течение 10 

(Десяти) лет.  

7.6. В случае расторжения настоящего Договора Агент обязуется передать Принципалу по Акту приема -

передачи все документы по исполнению настоящего Договора, полученные от Принципала, Потребителей и 

иных лиц в период действия и во исполнение настоящего Договора, а также произвести расчеты по настоящему 

Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.  

7.7. Агент обеспечивает по согласованию с Принципалом возможность ознакомления с документацией, 

связанной с исполнением настоящего Договора и деятельностью Принципала, сотрудников налоговых и 

аудиторских органов, производящих проверку финансово-хозяйственной деятельности Принципала. 

7.8. Агент представляет по требованию Принципала заверенные копии документов, связанных с 

исполнением настоящего Договора и деятельностью Принципала, в срок до 5 (Пяти) календарных дней с 

момента получения запроса, если для подготовки таких копий не требуется более длительный срок. 

7.9. Агент обеспечивает безопасность и защиту персональных данных в том числе, путем проведения 

мероприятий, направленных на определения угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

применения мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке; применения процедуры 

оценки соответствия средств защиты информации; учета машинных носителей персональных данных; обнаружения 

фактов несанкционированного доступа к персональным данным; восстановления персональных данных измененных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; установления правил доступа к персональным данным; контроля 

за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем персональных данных.  

 7.10. По истечении срока, указанного в п. 7.6. настоящего Договора, Принципал обязан принять 

документацию, связанную с исполнением обязательств по настоящему Договору и деятельностью Принципала. В 

случае отказа от принятия документации или непринятия мер по ее приемке  от Агента, Агент обязан произвести 

ее уничтожение с отнесением расходов на Принципала. 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1. За неисполнение (ненадлежащее) исполнение условий Договора, Стороны несут ответственность в 

соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось результатом действия непреодолимой 

силы (Форс-мажор): а именно – стихийные бедствия, экстремальные ситуации общественной жизни, 

запретительные акты государственных или муниципальных органов, при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств.  

Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, 

возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от воли Сторон.  

8.3. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 

8.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право на 

расторжение настоящего Договора. При этом до расторжения настоящего Договора Стороны производят 

окончательные взаиморасчеты по состоянию на момент возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.2 

настоящего Договора.  

8.5. Принципал самостоятельно несет ответственность перед Потребителями за качество КУ; за ошибки в 

начислениях платы за КУ, вызванные предоставлением Принципалом Агенту ошибочной информации.  

 

9. Срок действия договора 

 

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с «01» января  2017 года и действует по «31» декабря  2032 года. 

9.2. Договор считается ежегодно пролонгированным, на следующий календарный год на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон письменно за 60 (Шестьдесят) рабочих дней до окончания срока действия договора не 

уведомила другую Сторону о намерении прекратить или изменить настоящий Договор.  

9.3. Изменение сроков действия настоящего Договора допускается только на основании письменного 

дополнительного соглашения Сторон либо на основании решения суда, вступившего в законную силу.  



9.4. В случае расторжения настоящего Договора, Стороны информируют Потребителей о прекращении 

договорных обязательств между Агентом и Принципалом. 

 

10. Порядок разрешения споров 

 

10.1. Споры, которые могут возникнуть при заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешить в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена 

письмами, составления необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 

факсограммами и др. 

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в 

том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, нерешенные путем переговоров и в 

претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.3. Сторона, права которой по ее мнению нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд 

Свердловской области, в случае отказа в удовлетворении ее претензии или при не получении ответа на ее 

претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее направления другой Стороне.  

10.4. Все разногласия, претензии, а также арбитражное производство не дают Сторонам права на 

прекращение выполняемых ими в соответствие с настоящим Договором обязательств до окончательного 

решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

11.2. Любые уведомления, корреспонденция и документы, направляемые и/или подписываемые Сторонами 

в рамках исполнения настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и считаются 

полученными при отправлении письмом, направлении по факсу или электронной почте с подтверждением 

приема. При этом Сторона, направившая корреспонденцию по факсу или электронной почте, обязана передать в 

адрес другой Стороны оригинал соответствующих документов в течение 3 (трёх) дней со дня их направлении по 

факсу или электронной почте.  

11.3. При исполнении настоящего договора стороны используют систему электронного документооборота 

«Диадок» (ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»). 

11.4. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных электронными аналогами 

собственноручной подписи уполномоченных лиц, в том числе: любые первичные документы, счета, счета-фактуры, 

акты, отчеты и прочее. 

11.5. Подписанные в порядке п.11.4 настоящего договора электронные документы являются эквивалентами 

соответствующих документов на бумажном носителе, порождают права и обязанности сторон, подтверждают 

надлежащее исполнение обязательств сторон, а также являются переданными стороной и/или полученными другой 

стороной с момента их передачи в электронном виде.  

11.6. Документы, оформленные с нарушением требований настоящего Договора, не принимаются 

Сторонами при исполнении настоящего Договора. 

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются 

действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон и скреплены оттисками печатей Сторон.  

11.8. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, 

переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу. 

11.9. Все акты, письма и иную документацию, возникающую в связи с исполнением настоящего Договора, 

Стороны направляют в адреса, указанные в разделе13 настоящего Договора.  

11.10. В случае изменения у какой-либо из Сторон реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего 

Договора, Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их изменения направить в адрес 

другой Стороны уведомление в письменном виде с указанием новых реквизитов.  

11.11. Договор составлен в двух идентичных подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

12. Приложения к договору 

12. Все приложения, поименованные в настоящем Договоре, подписанные уполномоченными 

представителями и скрепленные оттисками печатей Сторон, являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложение № 1 – Отчет Агента; 

Приложение № 2 – Реестр показаний приборов учета; 

Приложение № 3 – Список потребителей; 

Приложение № 4 – Информация о потребителях; 

Приложение № 5 – Формат реестра платежей. 



 

13. Реквизиты сторон 

 

Принципал: 

МУП БВКХ «Водоканал» 

ИНН: 6604017216 КПП: 667801001 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ 

БИК: 046577674 

Кор.счет: 30101810500000000674 

Р/сч: 40821810516300076591 

 

 

 

Агент: 

 

         От Принципала:  

 

        ______________Афонин А.И. 

         м.п. 

От Агента:  

 

____________(________) 

   м.п. 
 

 

 

 

 

  

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 
 


