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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «24» августа 2018 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 2 от «24» августа 2018 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 13.08.2018 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) 4-79-38 

7. Предмет договора: Выполнение работ по «Корректировке проектной документации 

«Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский». 

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

соответствии с договором.  

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

Березовский, ул. Октябрьская, 104. 

10. Цена договора: 3 500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 

18% в сумме – 533 898,31 руб. (пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 

31 копейка). Цена договора включает в себя: стоимость работ и другие затраты, необходимые для 

выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.  

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 № 2 от «24» августа 2018 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 2 от «24» августа 2018 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 

13.08.2018 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
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связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: 

Требования не установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:  

Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104.     

Условия выполнения работы: в соответствии с договором.  

Сроки выполнения работы: август 2018 г. – апрель 2019 г.  

5. Сведения о 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): 3 500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 

копеек), включая НДС 18% в сумме – 533 898 руб. (пятьсот тридцать три тысячи восемьсот 

девяносто восемь рублей 31 копейка). Цена договора включает в себя: стоимость работ и другие 

затраты, необходимые для выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других 

обязательных платежей.  

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

осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика 

в следующие сроки: 

- Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж на выполнение стадии «Корректировка 

проектной документации»  в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. в течение 

5 (пяти) банковских дней с момента заключения Договора; 

- Оплата работ за выполнение этапа «Корректировка проектной документации»  после передачи 

Заказчику проектной документации в электронном виде для подачи в Государственную экспертизу в 

размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. в течение 5 банковских дней с 

даты подписания акта сдачи-приемки проектной документации; 

- Авансовый платеж на выполнение стадии «Корректировка рабочей документации» в размере 

500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп. в течение 5 банковских дней после получения положительного 

заключения Государственной экспертизы и передачи полного комплекта Проектной документации 

Заказчику; 

- Окончательная оплата в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. в течение 5 

банковских дней с даты подписания акты сдачи-приемки Рабочей документации. 

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. 
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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 № 2 от «24» августа 2018 г. 
 

Проект договора. 

 

ДОГОВОР №  

 

г. Белгород                                                                                                         2018 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава,  с одной стороны 

и Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма 

«ЭКОТОН» (ООО НПФ «ЭКОТОН»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора 

Трунова Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) выполнить работы по «Корректировке проектной документации 

«Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский» 

(далее - Документация), Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях 

настоящего Договора.  

Исполнитель действует на основании допуска СРО-П-030-28092009 и несет ответственность 

за наличие всех необходимых лицензий и допусков на выполнение Работ, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.2. Заказчик обеспечивает Исполнителя исходными данными, необходимыми для 

производства Работ, осуществляет контроль за выполнением Работ и приемку Документации в 

порядке, определенном настоящим Договором и выполняет иные обязательства, предусмотренные 

настоящими Договором. 

1.3. Исполнитель разрабатывает Документацию в срок, установленный настоящим 

Договором, в порядке и в соответствии с требованиями законодательства РФ, СП, иными 

нормативными документами, регламентирующими проектирование и строительство, действующими 

на территории Российской Федерации, в части состава, качества, содержания и оформления 

Документации для строительства Объекта, техническими, экономическими и другими требованиями к 

Документации, являющейся предметом настоящего Договора. 

1.4. Работа выполняется в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием 

(Приложение №1 к настоящему Договору), которое является его неотъемлемой частью. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору является договорной и составляет – 3 

500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 18% в сумме – 533 

898,31 руб. (пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка), 

которая отражается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью данного 

Договора. 

2.2. Общая стоимость Работ является твердой и включает все затраты и причитающееся 

Исполнителю вознаграждение и компенсацию издержек, связанных с оформлением и выдачей четырех 

экземпляров Документации на бумажном носителе и одного на электронном носителе в форматах, 

согласованных с Заказчиком. 

2.3. Стоимость выполнения может быть увеличена по дополнительному соглашению сторон. 

Основанием для увеличения стоимости выполнения Работ могут быть: изменение (увеличение) 

объемов Работ по инициативе Заказчика, изменение требований законодательства Российской 

Федерации, которые влекут увеличение объема работ или необходимость внесения изменений в 

Документацию на любом этапе ее разработки. 

2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком согласно Графику платежей 

(Приложение № 3 к настоящему Договору), который является его неотъемлемой частью. 

2.5. Заказчик выполняет самостоятельно и берет на себя все расходы, связанные с: 

 получением всех необходимых документов и справок от государственных органов; 

 прохождением необходимых Государственных экспертиз; 

 выполнением (или актуализацией) всех необходимых видов инженерных изысканий в 

объеме, необходимом для разработки Документации и прохождения Государственных экспертиз; 
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 разработкой разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) или 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС), «Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (ГОЧС). 

2.6. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в П.13 настоящего Договора на основании 

предоставленных Исполнителем счетов на оплату. 

2.7. Право собственности на Документацию, разработанную Исполнителем по настоящему 

Договору, переходит к Заказчику с момента сдачи-приемки Документации, подписания Акта сдачи-

приемки выполненных работ (этапа работ) и оплаты, после чего Заказчик вправе распоряжаться 

Документацией по своему усмотрению. 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Работа по настоящему Договору выполняется Исполнителем поэтапно в сроки, 

отраженные в Календарном плане (Приложение №4 к настоящему Договору), который является его 

неотъемлемой частью. 

3.2. Изменение сроков выполнения Работ производится по соглашению Сторон. 

3.3. Основаниями для увеличения (продления) сроков выполнения Работ могут быть: 

обстоятельства непреодолимой силы, изменение (увеличение) объемов Работ по инициативе 

Заказчика, изменение требований законодательства Российской Федерации, которые влекут 

увеличение объема работ или необходимость внесения изменений в Документацию на любом этапе ее 

разработки. 

3.4. Начало работ: после подписания договора, с даты оформления Акта приемки-передачи 

Заказчиком Исполнителю исходных данных в объеме, указанном в п.13 Технического задания ( 

Приложения №1) к данному Договору.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, 

соблюдением сроков их выполнения, с правом доступа к разработанной Документации в процессе 

производства Работ. 

4.1.2. Запрашивать и получать от Исполнителя отчёт о ходе и качестве исполнения 

обязательств по Договору.  

4.1.3. Вести переговоры и получать документы, связанные с выполнением настоящего 

Договора. 

4.1.4. Вносить, по согласованию с Исполнителем, в установленном порядке изменения или 

дополнения в условия настоящего Договора на проектирование, не противоречащие законодательству. 

При внесении изменений в Договор на проектирование, которое приведет к увеличению объема Работ 

или изменению ранее разработанной Документации, Стороны до начала выполнения дополнительных 

работ согласуют объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ, о чем подписывают 

дополнительное соглашение. 

4.1.5. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков и дефектов, 

выявленных при приеме Документации, согласовании Документации с уполномоченными органами, 

экспертной организацией. 

 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Для разработки Документации и выполнения Работ предоставить Исполнителю 
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необходимые исходные данные по объекту проектирования с направлением Акта приема-передачи 

согласно П.3.4. настоящего Договора. 

4.2.2. Назначить в 3-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Представителя 

Заказчика, ответственного за выполнение Работ по Договору, официально известив об этом 

Исполнителя. 

4.2.3. Производить согласование, приемку и оплату выполненных Работ, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей, 

ответственных за выполнение Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика 

в письменном виде с указанием представленных им полномочий. 

4.3.2. Своевременно и должным образом выполнить Работы и разработать Документацию в 

соответствии с нормативными документами, исходными данными на проектирование, Техническим 

заданием и условиями настоящего Договора. 

4.3.3. Разработать и представить Заказчику Документацию в сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора. Документация разрабатывается и передается Заказчику в 4 (четырех) 

экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в форматах, 

согласованных с Заказчиком. 

4.3.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по настоящему Договору. 

4.3.5. В случае необходимости, по письменной просьбе Заказчика, принимать участие в защите 

применяемых проектных решений в уполномоченных согласовывающих органах и организациях. 

4.3.6. По получению от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно 

качества, полноты разработанной Документации, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, 

устранить соответствующие замечания и внести необходимые изменения и дополнения в 

Документацию. 

4.3.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о 

внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего 

Договора, законодательству, нормативным документам Российской Федерации. 

4.3.8. Не нарушать при производстве Работ авторские права и патенты третьих лиц на 

используемые в документации технические решения и нести предусмотренную законодательством 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

4.3.9. Исполнитель не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия 

Заказчика. 

4.3.10. Выполнить все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящего Договора. 

4.3.11. В случае введения новых или изменения ранее действующих нормативных 

документов извещать Заказчика об этих изменениях и о необходимости корректировки уже 

разработанной или переданной Заказчику Документации, разработки дополнительной Документации. 

4.3.12. Гарантировать освобождение Заказчика от всех претензий и исков третьих лиц в 

случае нарушения их авторских и патентных прав при разработке Исполнителем Документации. 

4.3.13. Если в процессе выполнения Работ выясниться неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Исполнитель 

обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в письменном виде не позднее 2 

(двух) рабочих дней с даты, когда такие сведения стали известны Исполнителю. 

Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о приостановке Работ. 
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5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Исполнитель в срок, установленный в разделе 3 настоящего Договора, обязан передать 

Заказчику по накладной (оформленной в 2-х экземплярах): разработанную Документацию в 4 

(четырех) экземплярах на бумажном носителе, и один экземпляр в электронном виде; Акт сдачи-

приемки выполненных Работ (в 2-х экземплярах). 

5.2. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней рассматривает предоставленные 

Исполнителем документы, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных Работ или в тот же срок 

передает Исполнителю письменный мотивированный отказ. Заказчик имеет право обоснованного 

отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ в случае несоответствия Работ и 

Документации условиям настоящего Договора, требованиям законодательства РФ, СП и пр.  

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Документации Заказчик и 

Исполнитель составляют двухсторонний акт, с указанием перечня необходимых доработок и сроков 

их выполнения, при условии, что данные недоработки явились следствием ненадлежащего исполнения 

обязательств Исполнителя. 

5.4. Устранение недостатков Работ осуществляется Исполнителем в согласованные с 

Заказчиком сроки. 

5.5. Повторное рассмотрение исправленной Документации осуществляется Заказчиком в 

порядке, установленном п. 5.2, настоящего Договора в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента 

получения исправленной Документации. 

5.6. Результат Работ считается переданным Заказчику с даты подписания Заказчиком Акта 

сдачи-приемки выполненных Работ. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с 

исполнением настоящего Договора. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, 

являющуюся конфиденциальной. 

6.2. Любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с заключением, исполнением 

и прекращением Договора, является конфиденциальной. 

6.3. Исполнитель не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию 

третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. 

6.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Условия настоящего раздела Договора действуют во все время действия Договора и в 

течение 5 (пяти) лет после окончания Работ или расторжения Договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель несёт ответственность за дефекты, погрешности, недочеты и т.д. в 

переданной Заказчику Документации, которые будут выявлены и обоснованность которых будет 

подтверждена в процессе согласования и/или утверждения и/или проведения экспертизы 

разработанной Документации со стороны уполномоченных органов и/или экспертной организации; 

при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 

7.3. При выявлении указанных в п. 7.2. Договора дефектов, погрешностей, недочетов и т.д. 

при предъявлении соответствующих претензий со стороны Заказчика, Исполнитель обязан без 

дополнительной оплаты внести соответствующие исправления в Документацию в течение 10 (Десяти) 
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календарных дней с момента предъявления такого требования со стороны Заказчика.  

7.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по 

настоящему Договору в части нарушения сроков сдачи Работ, предусмотренных Календарным планом 

(Приложение № 4), Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки (пени) 

в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки. 

Начисление и уплата штрафных санкций осуществляется только при наличии письменной претензии. 

В случае отсутствия письменной претензии штрафные санкции не начисляются. 

7.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств по 

настоящему Договору в части нарушения сроков оплаты Работ, предусмотренных Графиком платежей 

(Приложение № 3), Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки (пени) в 

размере 0,01% от стоимости не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки. Начисление и 

уплата штрафных санкций осуществляется только при наличии письменной претензии. В случае 

отсутствия письменной претензии штрафные санкции не начисляются. 

8. ГАРАНТИИ 

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права 

воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе разработанной 

Исполнителем Документации. 

8.2. Исполнитель подтверждает и гарантирует, что указанные в данном Договоре проектные 

работы Исполнитель имеет право выполнять по уставам предприятия, другим регламентирующим его 

деятельность правовым актам, имеет допуск СРО и аттестаты, и что нет никаких других юридических 

и не юридических препятствий, которые могли бы помешать подобающе выполнить обязательства, 

установленные в данном Договоре. Исполнитель заверяет, что требованиям, установленным в этом 

пункте, отвечают все лица, привлеченные к исполнению обязательств данного Договора. 

8.3. Стороны подтверждают, что открыли друг другу всю им известную информацию, 

имеющую существенное значение для составления и выполнения данного Договора. 

8.4. Стороны подтверждают и гарантируют друг другу, что они имеют все права и 

полномочия для составления Договора, а также, что составление этого Договора не нарушит прав 

третьих лиц. 

8.5. Исполнитель отвечает в полном объеме за разрушение Объекта или дефекты (как 

скрытые так и внешние), выявленные в период гарантийного срока, если данные обстоятельства 

возникли вследствие ошибочных решений и положений, отраженных в проектной Документации. 

 

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и оплаты авансового платежа 

и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

9.2. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством РФ. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, 

решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим сторонам. В 

течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают совместное решение о 

расторжении Договора. 

9.4. При расторжении Договора Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения Стороной уведомления о расторжении Договора, проводят сверку взаиморасчетов. 

Исполнитель, получивший уведомление о расторжении, обязуется в день получения уведомления о 

расторжении Договора уведомить об этом другие Стороны договора и прекратить выполнение Работ. 

Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ на дату прекращения 

Работ на основании калькуляции, предоставленной Исполнителем на условиях согласно П.9.5 
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настоящего Договора, а при выявлении со Стороны Исполнителя непогашенного аванса, последний 

возвращает Заказчику в течение 5 (Пяти) банковских дней с получения письменного требования 

сумму непогашенного аванса на расчетный счет Заказчика. 

9.5. При расторжении настоящего Договора, Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении  передать Заказчику по Акту сдачи-

приемки выполненных Работ всю разработанную на дату получения уведомления о расторжении 

Документацию и калькуляцию затрат, а Заказчик обязуется в течение оплатить разработанную 

Документацию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета Исполнителя. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

10.1. В случае возникновения разногласий по Договору, Стороны в обязательном порядке 

применяют досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию 7 

(семь) календарных дней с даты получения претензии.  

10.2. Если разногласия Сторон не будут урегулированы в претензионном порядке, то спор 

подлежит передаче на разрешение в суд по месту нахождения истца. 

10.3. При возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков выполненной 

Работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон 

должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, заказавшая 

экспертизу, а по результатам заключения экспертизы - расходы возлагаются на виновную сторону. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

11.2. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору, оформленные 

должным образом в письменной форме Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах - по одному для каждой из 

Сторон.  

11.4. Какое-либо уведомление по настоящему Договору, составляется в письменном виде, 

подписывается руководителем Стороны или иным уполномоченным лицом и вручается под расписку 

руководителю Стороны или лицу, им уполномоченному. 

11.5. Стороны могут обмениваться документами по факсимильной и электронной почте, с 

обязательным предоставлением оригиналов документов. 

11.6. Все дополнения и приложения к настоящему Договору имеют юридическую силу, 

только если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

11.7. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые вытекают из Договора, должна быть оформлена в виде дополнительного соглашения к 

Договору. 

11.8. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) дней сообщать друг другу об изменении своего 

местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и прочих реквизитов. 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

12.1. Приложение № 1 - "Техническое задание на проектирование". 

12.2. Приложение № 2 - "Протокол согласования договорной цены". 

12.3. Приложение № 3 - "График платежей". 

12.4. Приложение № 4 - "Календарный план". 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУП БВКХ «Водоканал»  ООО НПФ «ЭКОТОН» 

Юридический и почтовый адрес: 623700, 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Ленина 52 

р/с 407 028 104 163 001 123 15  

ПАО Сбербанк РФ г. Екатеринбург,  

к/с 301 018 105 0000 0000 674 

ИНН 6604017216 

КПП 667801001 

БИК 046577674 

 

 Почтовый адрес:308017, г. Белгород, ул. 

Константина Заслонова, 92 

Юридический адрес: 308009, Белгородская 

область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 

дом 40, офис 210 

ОГРН 11631230602775, ИНН 3123385275, 

КПП 312301001, р/с 40702810500000058519 

в АО «Райффайзенбанк» г. Москва БИК 

044525700, Кор/с 30101810200000000700 

р/с №40702810207000102488 

в Белгородском ОСБ №8592 г. Белгород 

БИК 041403633  

кор/с №30101810100000000633 

 

Директор МУП БВКХ «Водоканал»  Директор ООО НПФ «ЭКОТОН» 

 

________________________Афонин А.И. 

  

_________________________Трунов В.В. 

 

 

Приложение № 1 

к договору №  от      2018 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по «Корректировке проектной документации «Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский» 

 

1 
Наименование и 

местоположение объекта 
ОСК г. Березовский, Свердловской области 

2 Основание для проектирования Договор  

3 Данные о заказчике 
МУП БВКХ «Водоканал», г. Березовский, Свердловская 

обл., РФ. 

4 
Данные о проектировщике 

(Исполнителе) 
ООО НПФ «ЭКОТОН» 

5 Вид строительства Реконструкция 

6 Стадийность проектирования 
Корректировка Проектной документации (ПД) 

Корректировка Рабочей документации (РД) 

7 Срок строительства 
Начало реконструкции определяет Заказчик. 

Окончание – согласно ПОС 

8 
Требования к выделению 

этапов строительства 
Не требуется 

9 
Производительность 

сооружений 

Существующая -20600 м3/сут. 

Увеличение производительности сооружений до 30000 

м3/сут 

10 
Требования к инженерным 

изысканиям 

Инженерные изыскания выполняются Заказчиком в 

объёме, необходимом для разработки проектной и 

рабочей документации, а также прохождения 

государственной экспертизы. 

11 Обследование строительных Корректировка ранее выполненных Технических 
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конструкций существующих 

сооружений 

заключений о состоянии строительных конструкций 

реконструируемых зданий и сооружений выполняется 

Исполнителем. 

12 

Особые условия строительства 

(сейсмичность, группа 

просадочности грунтов, вечная 

мерзлота, горные подработки и 

другие условия) 

Согласно проектной документации 

13 
Исходные данные, 

представляемые Заказчиком 

1. Технические условия на подключение 

проектируемых сооружений к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

2. Ранее выполненную проектную и рабочую 

документацию, а также материалы по ранее 

выполненному обследованию состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

3. Исходные данные для разработки сметной 

документации 

4. Градостроительный план земельного участка, 

согласованный в установленном порядке не ранее 

2017 года. 

5. Материалы инженерных изысканий, 

необходимых для разработки проектной документации 

и прохождения Государственной экспертизы. 

6. И другие данные для проектирования по 

запросу проектной организации. 

14 
Требования к корректировке 

документации 

В связи с тем, что Положительное заключение на проект 

«Реконструкция очистных сооружений канализации 

МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский» выдано в 2013 

году, провести корректировку проектной документации 

согласно актуальным на текущее время нормативным и 

законодательным документам. 

Произвести корректировку сметной документации 

учитывая изменения индексов сметной стоимости, а 

также других факторов, влияющих на итоговую 

стоимость реконструкции объекта. 

В разрезе корректировки проектной документации 

рассмотреть возможность удешевления стоимости 

реализации объекта. 

При корректировке проектной документации учитывать 

новейшие достижения в области очистки сточных вод, а 

также в области энергосбережения 

15 Границы проектирования Границы площадки ОСК 

16 Требования к  режиму работы Режим работы круглосуточный, круглогодичный 

17 
Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 
Не требуется. 

18 Дополнительные требования 

1. Проект обоснования границ (сокращения границ) 

санитарно-защитной зоны, утвержденный в 

установленном порядке, а также Экспертное заключение 

и Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект 

предоставляет Заказчик. 

2. Требования по разработке инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны и мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций  (ГОЧС) 

актуализирует Заказчик. 
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3. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС) или «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» (ПМООС) актуализирует 

Заказчик. 

3. Подачу Проектной документации на Государственную 

экспертизу, ее прохождение и оплату обеспечивает 

Заказчик при техническом сопровождении Исполнителя. 

19 

Количество комплектов 

технической документации для 

Заказчика 

В 4-х экземплярах на бумажном носителе. 1-экз. на 

электронном носителе. 

 

 Разработал: _____________/_______________________________/ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор ООО НПФ «ЭКОТОН» 

 

________________________Афонин А.И. 

  

_________________________Трунов В.В. 
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Приложение № 2 

к договору №   от     2018 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 

 

Наименование работ: «Корректировка проектной документации «Реконструкция очистных 

сооружений канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Директор Афонин Александр Иванович, и от 

лица Исполнителя – Директор Трунов В.В. удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о 

величине договорной цены в сумме: 3 500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), 

включая НДС 18% в сумме – 533 898,31 руб. (пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто 

восемь рублей 31 копейка)  

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Заказчиком и Исполнителем. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.  

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУП БВКХ «Водоканал»  ООО НПФ «ЭКОТОН» 

Юридический и почтовый адрес: 

623700,Свердловская обл., г. Березовский,  

ул. Ленина 52 

р/с 407 028 104 163 001 123 15  

ПАО Сбербанк РФ г. Екатеринбург,  

к/с 301 018 105 0000 0000 674 

ИНН 6604017216 

КПП 667801001 

БИК 046577674 

 Почтовый адрес:308017, г. Белгород,  

ул. Константина Заслонова, 92 

Юридический адрес:308009, Белгородская 

область, г. Белгород, ул. Князя 

Трубецкого, дом 40, офис 210 

ОГРН 11631230602775, 

 ИНН 3123385275, КПП 312301001, 

р/с 40702810500000058519 в АО 

«Райффайзенбанк» г. Москва БИК 

044525700, Кор/с 30101810200000000700 

р/с №40702810207000102488 

в Белгородском ОСБ №8592 г. Белгород 

БИК 041403633  

кор/с №30101810100000000633 

 

Директор МУП БВКХ «Водоканал»  Директор ООО НПФ «ЭКОТОН» 

 

________________________Афонин А.И. 

  

_________________________Трунов В.В. 
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Приложение № 3 

к договору №     от      2018 г. 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ  

по «Корректировке проектной документации «Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.  

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУП БВКХ «Водоканал»  ООО НПФ «ЭКОТОН» 

Юридический и почтовый адрес: 

623700,Свердловская обл., г. Березовский,  

ул. Ленина 52 

р/с 407 028 104 163 001 123 15  

ПАО Сбербанк РФ г. Екатеринбург,  

к/с 301 018 105 0000 0000 674 

ИНН 6604017216 

КПП 667801001 

БИК 046577674 

 Почтовый адрес:308017, г. Белгород,  

ул. Константина Заслонова, 92 

Юридический адрес: 308009, Белгородская 

область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 

дом 40, офис 210 

ОГРН 11631230602775, 

 ИНН 3123385275, КПП 312301001, 

р/с 40702810500000058519 в АО 

«Райффайзенбанк» г. Москва БИК 

044525700, Кор/с 30101810200000000700 р/с 

№40702810207000102488 

 

№№ этапа Стоимость 

выполнения 

этапа работ 

с НДС 18%, 

руб. 

Наименование 

платежей. 

 

Сроки выполнения 

платежей. 

Сумма 

платежа, с 

НДС 18%, 

руб. 

1.Корректировка 

проектной 

документации 

2 750 000,00 Авансовый платёж  на 

выполнение стадии 

«Корректировка ПД».  

В течение 5-ти 

банковских дней после 

подписания 

настоящего Договора. 

1 500 000,00 

  Оплата работ за 

выполнение этапа 

«Корректировка ПД» 

после передачи 

Заказчику ПД в 

электронном виде для 

подачи в 

Государственную 

экспертизу.  

В течение 5-ти 

банковских дней после 

подписания Акта 

сдачи-приемки ПД. 

1 250 000,00 

2.Корректировка 

рабочей 

документации 

750 000,00 Авансовый платёж  на 

выполнение стадии 

«Корректировка РД». 

В течение 5-ти 

банковских дней после 

получения 

положительного 

заключения 

Государственной 

экспертизы и передачи 

полного комплекта ПД 

Заказчику 

500 000,00 

  Окончательная оплата В течение 5-ти 

банковских дней после 

подписания., Акта 

сдачи-приемки РД . 

250 000,00 

Итого: 3 500 000,00   3 500 000,00 
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в Белгородском ОСБ №8592 г. Белгород 

БИК 041403633  

кор/с №30101810100000000633 

 

Директор МУП БВКХ «Водоканал»  Директор ООО НПФ «ЭКОТОН» 

 

________________________Афонин А.И. 

  

_________________________Трунов В.В. 
 

 

Приложение № 4 

к договору №     от     2018 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

по «Корректировке проектной документации «Реконструкция очистных сооружений 

канализации МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский» 

 

№ этапа Наименование этапа работ Срок выполнения этапов работ 

1. 
Корректировка проектной 

документации ( ПД) 

4 месяца от даты подписания договора 

при наличии необходимых исходных 

данных, согласно условий п.3.4 данного 

Договора 

2. 
Корректировка рабочей 

документации (РД) 

1 месяц от даты получения 

положительного заключения 

Государственной экспертизы проектной 

документации 

 

ЗАКАЗЧИК 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор ООО НПФ «ЭКОТОН» 

 

________________________Афонин А.И. 

  

_________________________Трунов В.В. 

 

   

Согласовано: 

 

   

И.о. главного инженера (председатель Закупочной комиссии)                                                       А.А. Кушкин 

 

 

Главный энергетик (Заместитель председателя Закупочной комиссии)                                                 А.П. Арефьев                                                                                

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                                        Т.В. Контеева 

 

 

Начальник юридического отдела (член Закупочной комиссии)                                                                   И.С. Бабий  

 

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                              Н.А. Кудрина 

 


