
 

П Р О Т О К О Л  О ЗАКУПКЕ № 26 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

на оказание  услуг  по финансовой  аренде (лизингу) на поставку комплекса механического обезвожива-

ния осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл.) для нужд  Муниципального унитарного 

предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» в 2016 году  

 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52                                                    «23» июня 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 14.03.2016 г. 

 

Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38. 

Дата и время заседания комиссии: 23.06.2016 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 

Место заседания комиссии: Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52, 

Объем поставки: Комплекс  механического обезвоживания осадков на базе ленточного фильтр-пресса 

ПЛ-12К (удл.) – 1 комплект. 

 

Состав комиссии по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг: 

Председатель Комиссии: 
Шекуров Сергей Семенович – главный инженер 
Члены Комиссии: 

Контеева Татьяна Валентиновна – зам. директора по экономике и финансам  

Арефьев Артем Павлович – главный энергетик 

Кушкин Алексей Александрович – начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций 

Тонков Алексей Андреевич – главный механик  

Бабий Ирина Сергеевна - юрисконсульт  

Ответственный секретарь закупочной комиссии: 

Фоминых Ирина Геннадьевна-специалист по закупочной деятельности и материально-техническому  

обеспечению 

 

Всего членов комиссии: 7 (семь) человек. 

Присутствовали: 6 (шесть) человек. 

 

Руководствуясь п.п. 16 п. 8.7.3  Положения о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 

14.03.2016 г., комиссия приняла решение заключить договор с  Обществом с ограниченной ответст-

венностью «Балтийский лизинг» на следующих условиях: 

1) Способ закупки: закупка у единственного поставщика (Лизингодателя) 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ – ООО «Балтийский лизинг» 
 

ООО «Балтийский лизинг»  

ОГРН 1027810273545 

ИНН 7826705374 

КПП 665802001  

р/сч 40701810099917410009  

в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.НОВОСИБИРСК  

 

 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал»                    

mailto:info2238@epn.ru


к/сч 30101810600000000774  

БИК 045004774 

Место нахождения: 190103, г. Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., дом 22, лит. А 

Место нахождения филиала в г. Екатеринбург ООО «Балтийский лизинг»:  

620014, Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленина пр-кт, 25. 
 

Продавец товара (предмета лизинга) по договору поставки (определен Заказчиком): 

 

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "ЭКОТОН" 

 
Место нахождения: Белгородская область, 308000, г. Белгород, ул Князя Трубецкого, дом 40,   

Почтовый адрес: Белгородская область, 308017, г. Белгород, ул Константина Заслонова, дом 92,   

ОГРН 1163123060275 

ИНН 3123385275 

КПП 312301001 

р/сч 40702810207000102488 

  в Белгородском ОСБ №8592 г. Белгород 

к/сч №30101810100000000633 
  БИК  041403633 

Адрес эл. почты: nikulin@ekoton.com 

 

Заказчик  самостоятельно выбрал Продавца, не полагаясь на опыт и суждение Лизингодателя. 

 

2) Предмет договора: Оказание  услуг  по финансовой  аренде (лизингу) на поставку комплекса механи-

ческого обезвоживания осадков на базе ленточного фильтр-пресса ПЛ-12К (удл.) для нужд  Муници-

пального унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» в 2016 

году  

3) Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Количество по-

ставки предмета лизинга: Комплекс механического обезвоживания осадков на базе ленточного 

фильтр-пресса ПЛ-12К (удл), 2016  г. изготовления в количестве – 1комплект. 

4) Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Место поставки предмета лизин-

га: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104.  

6) Срок договора лизинга: 36 месяцев 

5) Срок оказания услуги: с октября 2016  по октябрь 2019 года 

6)  Порядок и срок поставки товара (предмета лизинга): Передача товара (предмета лизинга) в лизинг в 

течение 105 рабочих  дней после перечисления авансового лизингового платежа по договору оказания 

финансовой услуги лизинга (далее – договор лизинга). 

7) Условия оказания услуги: в соответствии с договором 

8) Условия поставки товара (предмета лизинга): в соответствии с договором 

9) Цена договора: 19 800 000 (девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 коп. Цена договора 

лизинга включает в себя расходы на добровольное (имущественное) страхование предмета лизинга на 

весь срок договора лизинга; комиссию за организацию финансирования (с НДС) по договору лизинга, 

расходы на предпродажную подготовку, техническую документацию и гарантийные обязательства, 

осуществляемые продавцом по договору поставки, расходы на доставку товара до места эксплуата-

ции (Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104), расходы Продавца на запуск товар в экс-

плуатацию в месте эксплуатации товара, а также включает все налоговые и таможенные платежи, 

сборы и иные платежи, связанные с ввозом имущества на территорию РФ и выпуском для внутренне-

го потребления (если будет иметь место), выкупную стоимость по окончании срока лизинга. 

Сумма лизинговых платежей не включает: страхование предмета лизинга на период проведения мон-

тажных работ предмета лизинга.  

Страхование предмета лизинга на период проведения монтажных работ предмета лизинга страховой 

суммой равной стоимости предмета лизинга в соответствии с договором поставки осуществляется – 

Заказчиком за свой счет. 
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10) Порядок оплаты лизинговых платежей: ежемесячно в соответствии графиком лизинговых плате-

жей. 

11) График лизинговых платежей – ежемесячные  платежи. 

Предусмотрена возможность изменения графика лизинговых платежей в соответствии с договором 

лизинга. 

12) Наличие дополнительных комиссий по договору лизинга – введение других платежей или комиссий, 

не указанных в договоре лизинга не допускается. 

13) Страхование:  Добровольное (имущественное) страхование предмета лизинга осуществляет Лизин-

годатель на весь срок договора лизинга, расходы по страхованию возмещаются Заказчиком (лизинго-

получателем) согласно графику лизинговых платежей. 

14) Балансодержатель – Лизингодатель 

15) Иные условия оказания услуги: 

Размер аванса (предоплаты) по договору лизинга – не более 30 (тридцати) % от стоимости товара 

(Предмета лизинга) в соответствии с договором поставки. 

 Размер авансового платежа по договору поставки – не более 50 (пятьдесят)% от стоимости товара 

(Предмета лизинга) по договору поставки. 

16) Выкупная стоимость по окончании срока лизинга по договору лизинга, по заключаемому Договору 

купли-продажи в будущем – 1000 рублей. 

 

Сведения об участнике закупки:  Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» ,  

620219, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 25, оф. 5.120  ИНН 7826705374/КПП 665802001 

 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» 6 членов комиссии. 

«ПРОТИВ»   0 членов комиссии. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 членов комиссии. 

 

 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в единой информационной  системе в сфере 

закупок (www. new.zakupki.gov.ru), на сайте МУП БВКХ «Водоканал» www.bervodokanal.ru  в срок, не позднее  

чем через три дня с момента его подписания. 
 

 

Настоящий протокол подлежит хранению – постоянно со дня завершения процедуры закупки. 

 

Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии присутствовавшими на заседании: 

 
 

Председатель комиссии:                                                                                                       Шекуров С.С.  ____________ 

  

Члены комиссии:                                                                                                           Арефьев А.П. _____________ 

                                                                                                                     Тонков А.А. ______________ 

  

                                                                                                          Кушкин А.А. _____________ 

 

                                                         Бабий И.С. _______________ 
 

 

 

Ответственный секретарь закупочной комиссии:                                                             Фоминых И.Г. ____________ 

 

 

  

http://www.bervodokanal.ru/

