
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 заказчика - МУП г. Астрахани «Астрводоканал», 414000,
г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41, тел. 8 (8512) 44-53-44. факс: 8 (8512) 49-18-84:
ЭЛ. почта, astrvоdоkаl1.аl@аstrапеt.л.1.
Контактное лицо - Иванников Андрей Станиславович

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг - Сплошная проверка отражения в бухгалтерском учете
первичных учетных документов за 2012г. и восстановление учета в части неотраженных
учтенных документов;

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - МУП г. Астрахани
«Астрводоканал», 414000,г. Астрахань, ул. Джона Рида ,41 ;
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора не установлена;

6. 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;

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

И.В. Лубенко

Согласовано:

Начальник юридического отдела

k
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А.С. Иванников
И.О. заместителя генерального директора
по капитальному строительству

Е.г. Шатохина

Исп. Хаджаева В.Р.
49-18-84



Документация о закупке у единственного поставщика

1. Установленные заказчиком 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 заказчика - Сплошная проверка отражения в
бухгалтерском учете первичных учетных документов за 2012г. и восстановление учета в
части неотраженных учтенных документов;
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке -
не установлены;
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 и качественных характеристик - не установлены;
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги - МУП г. Астрахани «Астрводоканал», 414000,г. Астрахань, ул. Джона Рида,41 ;
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора не установлена;
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - уплата суммы производится
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: аванс 50%
выплачивается в течении 7 дней после подписания договора, окончательный расчет
выплачивается в течении 7 дней, после подписания акта об оказании услуг
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 затрат и нде 18% (НДС не облагается если применяется упрощенная
система налогообложения участника закупки) ;
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
- предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся;
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям - не
установлены;
10. 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;
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки - предложения участников не рассматриваются, итоги закупки не подводятся;
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлены;
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлен.

И.В. Лубенко



Проект договора

Договор Х2
на оказание консультационных услуг

г. Астрахань « » 2012 г.
МУЛ г. Астрахани «Астрводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в

лице генерального директора Лубенко Игоря Владимировича, действующего на основании

Устава, с одной стороны, И

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», В лице с

другой стороны, действующего (ей) на основании

далее совместно именуемые «Стороны»,--------------------

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

] .1. Исполнитель принимает на себя обязанности по сплошной проверке
отражения в бухгалтерском учете первичных учетных документов Заказчика
за 2012 год, и восстановлению учета в части неотраженных первичных
учтенных документов, а Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
вознаграждение.

2. Обязанности Исполнителя

2.1 Осуществить сплошную проверку наличия первичных учетных документов,
подтверждающих хозяйственные операции, отраженные в бухгалтерском
учете Заказчика.

2.2 Осуществить сплошную проверку отражения в бухгалтерском учете Заказчика
псрвичных учетных документов, имеющихся у Заказчика.

2.3 По результатам проведенной в соответствии с п. 2.1 и 2.2. договора проверки
представить Заказчику в виде таблицы список недостающих первичных или
иных документов, перечень первичных документов, не отраженных в
бухгалтерском и (или) налоговом учете, а также перечень необходимых
изменений и исправлений.

2.4 Организовать внесение необходимых исправлений в бухгалтерский и (или)
налоговый учет и отчетность, а также восстановление первичных учетных
документов.

3. Обязанности Заказt.шка

3.1. Обеспечить наличие двух оборудованных рабочих мест ДНЯ работников
Исполнителя с доступом к бухгалтерской базе данных.

3.2. Обеслечитъ Исполнителю доступ ко всей документации, необходимой для
оказания услуг по настоящему договору.



4. Сроки оказания услуг

4.1. Исполнитель обязан оказать услуги, предусмотренные настоящим договором,
с 2012 по 2012 года включительно.

5. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость оказания услуг Исполнителя по настоящему Договору
определяется исходя из почасовых ставок работников Исполнителя и
продолжительности оказания услуг по настоящему договору, необходимой для
его Исполнения, но не более десяти рабочих дней, что составляет
_________ '- ) рублей.
5.2. В оказании услуг участвуют следующие работники исполнителя:
специалист - человека.
Почасовая ставка каждого из работников Исполнителя составляет
________ '- .::» рублей.
5.3. Вознаграждение Исполнителя не облагается НДС, если Исполнитель
применяет упрощенную систему налогообложения на основании статей
346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ.
5.4. Уплата указанной суммы производится Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя в следующем порядке:
.Аванс (50%) в сумме ( рублей
выплачивается в течение семи дней после подписания настоящего договора
• Окончательный платеж в сумме, рассчитанной на основании Акта об
оказании услуг, выплачивается в течение семи дней после его подписания
Заказчиком.

6. Конфиденциальность

6.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную им от Заказчика в
ходе оказания услуг по настоящему Договору коммерческую, служебную,
финансовую информацию, носящую конфиденциальный характер, причем в
качестве таковой рассматривается любая информация, к которой нет доступа
любым третьим лицам на законном основании.
6.2. Под разглашением при этом понимается любая утечка информации от
Исполнителя любым третьим лицам в результате намеренного либо
неосторожного сообщения конфиденциальных сведений, равно как и
непринятие необходимых мер к недопущению несанкционированного доступа
третьих лиц к указанной информации, за исключением:
• случаев, когда на Исполнителя обязанность по предо став гению
указанной информации возложена законом;

• случаев, когда Заказчик дает письменное согласие на передачу
указанной информации третьим лицам;

• случаев, когда утечка информации произошла в результате действия
явлений непреодолимой силы (раздел 9 настоящего Договора).

6.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной
информации в виде возмещения второй Стороне всех убытков в полном
объеме.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадпежащее исполнение обязанностей, взятых
на себя по настоящему Договору, Исполнитель несет ответственность в
размере убытков, причиненных вследствие этого Заказчику.



7.2. В сл чае если по итогам про верки полномочными государственными
органами, сделанные ими выводы будут отличаться от выводов,
содержащихся в предоставляемых по настоящему Договору результатах
исследований, Исполнитель осуществляет ведение претензионной работы с
государственными органами по отстаиванию правильности содержащихся в
результатах исследований выводов.

8. действие Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами СВОИХ
обязательств.
8.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности информации по
настоящему Договору сохраняются в силе в течение 1 (одного) года, если
Стороны впоследствии не придут к соглашению об ином.

9. Действие обстоятельств и явлений непреодолимой силы

9.1. Ни одна И3 Сторон не несет ответственности в случае невыполнения
своих обязательств при обстоятельствах, которые она не могла ни предвидеть,
ни предотвратить, таких, как природные бедствия (пожары, наводнения,
землетрясения и т.п.), социальные конфликты (забастовки, гражданские
войны, террористические акты и т.п.), преступные действия третьих лиц,
признанные таковыми в установленном порядке, а также издание
государственными органами нормативных и правоприменительных актов,
значительно осложняющих, ограничивающих или запрещающих
осуществление работы, предусмотренной настоящим Договором.
9.2. В случае, если действие указанных обстоятельств таково, что не
позволяет хотя бы одной из Сторон в течение 90 дней надлежащим образом
исполнить взятые на себя по настоящему Договору обязательства, настоящий
Договор признается Сторонами расторгнутым.
9.3. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям,
указанным в п. 9.1 настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю
стоимость фактически оказанных последним услуг.
9.4. Сторона, застигнутая указанными в настоящем разделе
обстоятельствами, для прекращения настоящего Договора должна
представить другой Стороне копии документов, с достоверностью
свидетельствующих О наступлении такого рода обстоятельств. В противном
случае она лишается права ссылаться на наступление указанных
обстоятельств, как на основание освобождения ее от ответственности.

10. Разрешение споров

10.1. СПОРЫ,возникающие между сторонами в процессе исполнения ими
своих обязанностей по настоящему Договору и неурегулированные ими,
подлежат передаче на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух ПОдлинных экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон



МУП r. Астрахани «Астрводоканал»
414000,r. Астрахань, ул. Джона Рида, 41
ИНН:ЗО170З7981 КПП:ЗО250100J
Расчетный счет:4070281 05050201 01963
Банк: Астраханское ОСБ NQ8625
г.Астрахань
Корр.счет:ЗОl01810500000000602
БИК:О4120З602
ОГРН:103ЗО02812050

и.в. Лубенко
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