
Извещение о закупке у единственного поставщика

1. Способ закупки - закупка у единственного поставщика;

2. Наименование. место нахождения. почтовый адрес. адрес электронной почты. номер
контактного телефона заказчи ка - М У П г. Астрахан и «Астрводоканал», 414000,
г. Астрахань, ул. Джона Рида. 41, иил. __H _ _i85 iJJ.. -/с/-53-44 ф{д'С: 8 (8512) 49-76-ll.

эл. почта~ =~'-'-"~""-~C=.'"~".;";;";.'.·"";'.O...'..'.. о,

Контактные лица - Медведев Алексей Александрович
Павпушкин Андрей Алексанлрович

3, Предмет договора с укаэаиием количества поставляемого товара. объема
выполняемых работ, оказываемых услуг - Капигальный ремонт дымовой трубы Д=500мм
р24м котельной с газопроводом инв.N~ОООО2164, расположенной на территории ПОСВ-2 по ул.
Балканская.Зч.

4. Место поставки товара. выполнения работ. оказания услуг - территория ПОСВ-2.
г. Астрахань, ул. Балканская.Зч:

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора не установлена:

6. Срок, место и порядок предоставления локументации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы. взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая
плата установлена заказчиком, за исключенисм случаев предоставления документации в
форме электронного документа - документация о закупке не предоставляется;

7, Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки - предложения участников закупки не рассматриваются. итоги закупки не
подводятся.

И.О. генерального директора
МУП г. Астрахани «Астрволоканал» И.В. Лубенио

Согласовано:

Главный инженер

Л.Л. Мелвсдсв

А.Л. Терлыга

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству С.М. Гут

/ Главный энергетик

Начальник юридического отдела .
////J.) ~aL'.ad~ -: Г',Г, Шитохина

II('II.\:!.'I",Ю\(·I\:! В.I'.



Документация озакупке у единственного поставшика

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикям (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 заказчиха - f{UIIlIIIШIЫIЫzJ РСIШIlIl7 дЫ.носоil трубы Д=500и ..И
р24м IшmС.'IЫIOz'1 с ,?ОJOI7/}()(m(}().1! UIlIi.JViJ()(){)()7 }64. /ЮСI7UЮ.JIССllllm'l 110 Il7CPPUl170PUU ПОСВ-2 ПО )JЛ.

БаЛКШIС/ШЯ 39.

2, Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке _
- не устаuовлены;

3. Требования к описанию участниками 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 1"1 качественных характеристик -- I/е jJС!77Ш'{()(i.'IСI'iЫ;

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги - территория ПОСlJ-2, г. AcmpaxO!ILo, ]/'1. Бaril\'C/lIСI\'сщ39, ср(ж (jЫПОJlllе7lи51 работ _

22 рабочuх дll5! с .НО,НС7II110 I1(7С()Оl1'1Оты (! (Юз'lIСfJС 3{)% от Сl110uлmсmu работ;

5, Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - l1ачалыlCiЯ

(11{{)/\'сuна.'1ЫIШi) llCl10 ()О,'()(!О(Ю I1С устанослсна;
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - I1РС()Оl1'lC!l11С1 G lЮЗ;НСРС 30% от
Cmou.\IIocmu (юбоm (i mсче1l11L1 7 cJllCt:! 110С'/С n()()m/СШ/Шi ()О('()(iO(Ю, (ЖОIIЧО!11(;'lЫlыi!/юсчсm ()

mсчеll1iU 1() дllСй nослс 110дmlСШiия CI11(1)()1ICl11U (f/,'I7Ю() (iloII1O!I1IC7l1IIJlX иабот.
7, Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку. страхование, уплату таможенных пошлин. налогов и других обязательных
платежей) с учетом расходов на материалы. их доставку, транспортных и иных расходов,
связанных с выполнением услуг, а также расходов, связанных с уплатой налогов, сборов и иных
обязательных платежей, в т.ч. НДС 18%;
8, Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
- прсоло:ж'еllия jJчаС11111имю JCII\·jJl1!\'l·1 11(; РClсс.1ШI11171ЮUlоmся, ито?&! ](f/\'jJl1!\'U lIе подводятся;

9, Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям _
71(; )JсmаllО(fлеllЫ;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке - Юnl70СЫ IЮ РОЗ7;>ЯСIIСlIUС

nОЛ(),)/ССll1ilА cJO/\'}J.11CIl117(f1.(UU IIС I1/7UIlli.1IШОI17СЯ. (ЮJЪЯСIlСIIШL IIС nрсдосmа({!IЯIОI11С5L;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки - nрсд/{(},)/ССIIШi ])ЧUСI11/11I1\'()(i IIС IЮСС1Ш171/)I!(iOIOI1IСЯ, uт0;'и 3Ш\'УI11\'U IIC 110д(iO()ЯI11СН;

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -- IIС усmШIOGJlСI1Ы;

13, Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -IIC установлен,

И.В. Лубенко



Проект договора

ДОГОВОР К2

г. Астрахань « » 2012 года

Муниципальное унитарное предприятие «Асгрволоканал» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице исполняющего обязанности генерального директора Лубенко И.В, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ,действующего на основании
____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в П.l.2. настоящего договора, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
1.2. Заказчик поручает. а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по капитальному
ремонту дымовой трубы Д=500'V1М 1124м котельной с газопроводом ИНВ.N~ 00002164,
расположенной на территории ПОСВ-2 по ул.Бапканская, 39.

2. ПР АВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнитъ все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ 13 соответствии с
действующими нормами и техническими условиями.
2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами или с привлечением
других организаций (на свое усмотрение).
2.2.1lрава Подрядчика:
2.2.1. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.I.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на объект указанный в п. 1.2. настоящего
договора.
2.3.2.Заказчик обязуется принятъ выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
2.3.3.Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, 13 сроки и 13 порядке,
предусмотренные настоящим договором.
2.3.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором, иных лиц.
2.3.5. Заказчик обязуется перед началом производства работ предоставить место для
складирования отходов, образуюшихся в ходе строительства. Заказчик обязуется производить
оплату за негативное воздействие на состояние окружаюшей среды и утилизацию образуюшихся
отходов.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком. не
вмеш иваясь в его деятел ьность.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.I.Стоимость работ по' настоящему договору на основании сметы составляет:
- рубля __ коп. С учетом I-IДС 18%.
3.2. До начала производства работ Заказчик производит предоплату в размере 30 % от стоимости
работ в течение 7 дней после подписания договора.
3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 1О дней после подписания актов
выполненных работ.

4.СРОКИ выполигния РАБОТЫ.
4.I.CpOK выполнения работ по настоящему договору определяется 22 рабочих дней с момента
исполнения п. 3.2. настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.I.Заказчик обязуется производить приемку объемов выполненных работ по актам выполненных
работ в течение 5 дней с момента извещения Заказчика о готовности объекта к приемке, а при
обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику и предоставить
мотивированный отказ от приемки работ. При отсутствии мотивированного отказа акт считается



подписанным, а работы принятыми Заказчиком.
5.2. После подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ в течение 5 дней
формируется счет-фактура. Если после подписания Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных
работ будут выявлены независящие от Подрядчика обстоятельства, влияющие на стоимость
оказанных Подрядчиком услуг последний вносит соответствующие исправления в
первоначальные акты выполненных работ, счет - фактуру и заверяет исправления установленным
порядком в соответствии с налоговым кодексом РФ. В данном случае изменения акта
выполненных работ считаются согласованными с Заказчиком. На дополнительный объём услуг
составляется акт выполненных работ и выставляется счет, который оплачивается Заказчиком в
течение 5(пяти) банковских дней.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. За просрочку исполнения обязагельстви предусмотренного п. 3.3. настоящего договора
Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 11300 (одной трехсотой) ставки
рефинансирования Центрального Банка РФ, от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно 13 случаях, предусмотренных законом,
договором или соглашением сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров с оформлением разногласий в письменном виде.
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 13

Арбитражном суде Астраханской области.
9. ЗАКЛI0ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Подписание договора проводятся сторонами 13 течение 5 дней с момента получения проекта
оферты.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномочснными на то
представителями сторон.
9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.6. Все приложечия к настоящему договору являются его неотъемлемой частью с даты их
подписания.
Приложения:

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчика:
МУП «Астрводоканал»

414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41
Тел. (8512) 44-53-44, 22-44-38
ИНН 3017037981 КПП 302501001
БИК 041203602 к/с 30101810500000000602
pk40702810505020101963
Банк: Филиал открытого акционерного
общества «Сбербанк России» - Астраханское
отделение N~8625

Заю1ЗЧИК: Подрядчик:

________ / Лубенко И.В.!
« » 2012r.--------- « » 2012r.-----------
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