
Извещение 

о проведении закупки у единственного поставщика 

 

г. Казань                 «06» апреля 2016 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» ЗАО «Сетевая компания «Энерготехника» сообщает о 

проведении закупки у единственного поставщика путем заключения с ним договора на обслуживание 

опасных производственных объектов на основании п. 16.1. Положения о порядке проведения 

регламентированных закупок для нужд ЗАО «СК «Энерготехника». 

Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение извещения о закупке на 

официальном сайте ЗАО «СК «Энерготехника» www.sk-et.ru ,на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок http://new.zakupki.gov.ru/, на сайте www.223.agzrt.ru носит 

информационный характер и не имеет целью отбора участников закупки для заключения договора с 

Заказчиком. 

 

1. Способ и форма закупки:  закупка у единственного поставщика 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного лица Заказчика: 

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Сетевая компания «Энерготехника» (ЗАО «СК 

«Энерготехника») 

Место нахождения (почтовый адрес): 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, д.34 корпус 5 

Контактное лицо со стороны Заказчика – ФИО, e-mail, тел.: Кашина Алла Ринатовна,  kashina-

ar@sk-et.ru, тел. 8(843)511-49-17, 89503221967, факс 8(843)510-99-33 

3. Предмет договора: обслуживание опасных производственных объектов Заказчика, 

включающее в себя: 

3.1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные 

ситуации (далее - ЧС) на опасных производственных объектах Заказчика (далее - Объекты); 

3.2. Осуществление аварийно-спасательных работ по локализации ЧС, требующие применения 

специального оборудования на Объектах; 

3.3. Работа по обслуживанию Объектов, включающая в себя, в том числе, проведение 

теоретических занятий по действиям при аварийных и чрезвычайных ситуациях, 

осуществление контроля готовности персонала Объектов к проведению первоочередных 

мероприятий по локализации ЧС. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  Республика Татарстан, 

г. Казань, г.Набережные Челны 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 540 000 руб. 

(Пятьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, в год. 

6. Порядок предоставления закупочной документации: документация о закупке не 

предоставляется. 

7. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 

закупки: заявки участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

  

http://www.sk-et.ru/
http://new.zakupki.gov.ru/
http://www.223.agzrt.ru/


Утверждено  

Решением Закупочной комиссии  

Протокол № 1ЕП-04/16 

от «06» апреля 2016 г. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении закупки 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: согласно проекту Договора 

(Приложение №1 к настоящей Документации). 

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: Место оказания услуги: г. Казань и г.Набережные Челны.  

Условия оказания услуги: согласно проекту Договора (Приложение №1 к настоящей 

Документации); 

Сроки (периоды) оказания услуги: с даты подписания Договора до «01» апреля 2017 года. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 540 000 руб. 

(Пятьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, в год. 

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

Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежеквартально и производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами Акта оказанных услуг при условии предоставления Исполнителем Заказчику 

счета, счета-фактуры. 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 

Порядок формирования цены договора определен проектом Договора (Приложение №1 к настоящей 

Документации). При этом цена включает все затраты, в том числе прямые и косвенные, а также 

накладные расходы и иные расходы, включаемые в соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации в общую стоимость оказываемых Услуг, в том числе собственно стоимость Услуг, 

соответствующих по качественным и количественным характеристикам Договору, все иные затраты 

Исполнителя на оказание Услуг и требований Договора, все подлежащие в связи с оказанием Услуг к 

уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: не установлен. 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками 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: не установлены. 

11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 

закупки: заявки участников закупки 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: заявки участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

 

 

Приложение № 1 Проект договора 

  



Приложение №1 

к Документации о проведении закупки 

 у единственного поставщика 

 

ДОГОВОР № 52 

на обслуживание опасных производственных объектов 

(проект) 

 

г. Казань «__» _____ 2016г. 

 

Закрытое акционерное общество «Сетевая компания «Энерготехника» в лице 

Исполнительного директора Ясавеева Масгута Нурмухаметовича, действующего на основании 

доверенности №20/14 от 30.12.2014, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ОДС РТ» в лице Генерального директора 

Гимадиева Ильнара Рамисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», 

далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», руководствуясь нормами 

Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя следующие 

обязательства:  

1.1.1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные 

ситуации (далее - ЧС) на опасных производственных объектах Заказчика, указанных в Приложении 

№1 к настоящему договору (далее - Объекты); 

1.1.2. Осуществление аварийно-спасательных работ по локализации ЧС, требующие 

применения специального оборудования на Объектах; 

1.1.3. Работа по обслуживанию Объектов, включающая в себя, в том числе, проведение 

теоретических занятий по действиям при аварийных и чрезвычайных ситуациях, осуществление 

контроля готовности персонала Объектов к проведению первоочередных мероприятий по локализации 

ЧС. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. При эксплуатации Объектов руководствоваться в своей деятельности требованиями 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, установленным российским 

законодательством, действующими ГОСТами и техническими условиям проведения регламентных 

работ по обслуживанию оборудования и емкостей. Выполнять письменные рекомендации 

Исполнителя, направленные на устранение в деятельности Заказчика нарушений требований 

российского законодательства в области пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

создающих угрозу возникновения ЧС. 

2.1.2. Предоставлять Исполнителю полную, достоверную информацию об обслуживаемых 

Объектах, необходимую ему для оказания услуг и проведения работ по настоящему Договору. 

2.1.3. Осуществлять сбор объектового нештатного аварийно-спасательного формирования 

(далее - НАСФ) Объектов по согласованию с представителем Исполнителя, организовывать и 

обеспечивать материально-техническим оснащением проведение инструкторско-профилактических 

мероприятий. 

2.1.4. В случае возникновения ЧС незамедлительно уведомить Исполнителя.  

 2.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ сил и средств Исполнителя на территорию и 

Объекты для проведения работ по профилактике и локализации ЧС. 

2.1.6. Принимать выполненные услуги и работы по акту приема-передачи, а также оплачивать 

их в установленном настоящим договором порядке. 

2.1.7.  Предоставить копию плана ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) Объектов 

Исполнителю. 



2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за процессом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность 

Исполнителя. 

2.2.2. В случае необходимости предоставлять Исполнителю помещения для хранения 

необходимых материалов и оборудования. Условия предоставления помещений оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Осуществлять круглосуточное дежурство оперативной сменой в составе оперативного 

дежурного и спасателей. 

2.3.2. Поддерживать силы и средства в постоянной готовности к реагированию и проведению 

работ по локализации ЧС  на объектах Заказчика. 

2.3.3.  Обеспечить реагирование сил и средств в кратчайшие сроки (в зависимости от 

расстояний до места расположения объекта) но не более 3 часов с момента получения от Заказчика 

информации о ЧС. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Давать письменные рекомендации, направленные на устранение в деятельности 

Заказчика нарушений требований российского законодательства в области пожарной, промышленной 

и  экологической безопасности, создающих угрозу возникновения ЧС. 

2.4.2. По заявке Заказчика, но не чаще 1 раза в квартал, проводить теоретические занятия по 

действиям при аварийных и чрезвычайных ситуациях, осуществлять контроль готовности НАСФ и 

персонала Объекта Заказчика к проведению первоочередных мероприятий по локализации ЧС. 

2.4.3. Принимать участие в разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации 

аварий, а также контролировать их соответствие действительному положению на Объектах. 

2.4.4. В случае расторжения Договора, информировать соответствующие государственные 

территориальные органы (КЧС, ГУ МЧС РФ, РТН). 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

3.1. По услугам, оказанным в соответствии с п. 1.1.1, 1.1.3., Исполнитель в течение первых трех 

рабочих дней первого месяца квартала, следующего за отчетным, оформляет, подписывает и 

направляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта оказанных услуг. 

3.2. За услуги, оказанные в соответствии с п. 1.1.2, дополнительная плата не взимается.  

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта оказанных услуг обязан 

подписать Акт услуг или предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания. В 

случае не предоставления Заказчиком в установленный срок оформленного Акта услуг (работ) или 

мотивированного отказа, услуги (работы) считаются оказанными (выполненными) в полном объеме, 

надлежащим образом, и принятыми Заказчиком. В случае письменного мотивированного отказа 

Заказчика от оформления Акта услуг (работ), Сторонами в течение семи рабочих дней составляется 

двухсторонний протокол разногласий, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) руб., 00 

коп. в месяц; НДС не облагается. Стоимость услуг за апрель 2016г. соответствует ежемесячной 

стоимости услуг по настоящему договору. 

Итого, общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 540 000 (Пятьсот сорок 

тысяч) руб., 00 коп в год, НДС не облагается. 

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком ежеквартально и 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг при условии 

предоставления Исполнителем Заказчику счета, счета-фактуры. 

4.3. Отсутствие ЧС, аварий, а также простои не по вине Исполнителя на Объектах Заказчика не 

является основанием для изменения размера оплаты. 

  



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6. СПОРЫ 

 6.1. Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для разрешения споров и претензий 

по вопросам, связанным с настоящим договором, путем переговоров между сторонами. 

 6.2. Все споры и претензии, не урегулированные сторонами путем переговоров подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

7. ФОРС-МАЖОР 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

принятых на себя по настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. 

 Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные явления и 

запретительные меры государственных органов, не зависящие от воли Сторон и существенно 

влияющие на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

 7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме 

заверенной в соответствующих компетентных органах исполнительной власти. 

 7.3. Если эти обстоятельства будут действовать более шести месяцев, то любая из Сторон 

вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из Сторон не 

будет иметь права на возмещение убытков. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 8.1. Настоящий договор вступает в силу момента его подписания и действует до 01.04.2017 

года, а в части выполнения работ при ликвидации последствий ЧС и финансовых расчетов между 

Сторонами – до полного их завершения. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке. Сторона, желающая в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, обязана 

уведомить об этом другую Сторону в письменном виде за один месяц до срока одностороннего 

расторжения. 

9.2. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Исполнителя возможно в 

случаях: 

9.2.1. при не выполнении Заказчиком обязательств по оплате услуг (работ) Исполнителя 

согласно разделу  4 настоящего договора  в течение квартала. 

9.3. Датой расторжения договора в соответствии с п.п. 9.2.1 является дата получения 

Заказчиком уведомления от Исполнителя.  

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. Приложения и Дополнительные соглашения к  настоящему Договору 

составляют его неотъемлемую часть. 

 10.2.  Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются  

действующим законодательством РФ. 

 10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Заказчик»: 

 

ЗАО «СК «Энерготехника» 

Адрес: 420029, РТ, г. Казань, 

«Исполнитель»: 

 

ООО «ОДС РТ» 

 Юридический адрес: 420029, 



ул. Сибирский тракт, д. 34 

Телефон/факс: +7 (843) 511-48-32 

E-mail: mingazova-ar@sk-et.ru 

ИНН / КПП 1660110837 / 166001001 

ОКВЭД 45.2 

р/с № 40702810962190003036 

к/с № 30101810600000000603 

отделение №8610 СБЕРБАНКА РОССИИ  

г. Казань  

БИК 049205603 

 

Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Журналистов, д. 62 

Почтовый адрес: 420029, РТ, г. Казань, 

ул. Журналистов, д. 62, (корпус 2), а/я 203 

Телефон / факс: +7 (987) 270-54-54, 

+7 (987) 270-47-47, 225-9-112 

E-mail: ODS_RT116@mail.ru 

ИНН / КПП 1660180256 / 166001001 

Р/с 40702810300020009940 

ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 

К/с  30101810000000000805 

БИК 049205805                                              

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнительный директор 

ЗАО «СК «Энерготехника» 

 

 

________________ / М. Н. Ясавеев / 

М. П. 

Генеральный директор 

ООО «ОДС РТ» 

 

 

________________ / И. Р. Гимадиев / 

М. П. 



Приложение № 1 

к Договору на обслуживание 

от «__» _________ 2016г. № 52 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

ЗАО «Сетевая компания «Энерготехника» 

 

№ 

п/п 
Наименование ОПО Место нахождения 

Краткая 

характеристика 

опасности 

Персонал 

(НАСФ) 

Класс 

опасности 

Ответственное лицо 

заказчика на ОПО 
Телефон 

1. Котельная 
РТ, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, д. 34 

Водогрейные газовые 

котлы; средний расход 

газа 9 500 м
3
 в сутки 

13 чел. III 
Начальник котельной 

Валитова Луиза 

Мансуровна 

+7 (843) 510-98-86 

+7 (843) 292-98-06 

2. Котельная 
РТ, г. Казань, 

ул. Нариманова, д. 40 

Водогрейные газовые 

котлы; средний расход 

газа 2 300 м
3
 в сутки 

8 чел. III 

3. Котельная 
РТ, г. Набережные Члны, 

база УПТК 

Водогрейные газовые 

котлы; средний расход 

газа 2 100 м
3
 в сутки 

7 чел. III 

Начальник котельной 

Иванов Владислав 

Николаевич 

+7 (8552) 77-86-00 

 

Лицо, отвечающее за формирование договора и сотрудничество с ООО «ОДС РТ» со стороны обслуживаемой организации: 

Ф.И.О.: Мингазова Альбина Равилевна 

Контактный телефон: 510-97-22 

Более подробная информация по обслуживаемым объектам предоставляется на основании отдельного запроса Исполнителя. 

 

Ответственное лицо Исполнителя: 

 Отделение Профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) № 2 (г. Казань, ул. Подлужная, 78); 

Начальник: Усенко Петр Витальевич; тел. сотовый: +7 (927) 418-10-14 

Тел.: +7 (843) 238-31-04  Круглосуточно 

 Отделение Профессионального поисково-спасательного формирования (ПАСФ) № 6 (г. Набережные Челны, ул. 

Комсомольская Набережная, 15); 

Начальник: Хаттапов Фанис Сабирович; тел. сотовый: +7 (960) 070-21-09 

Замначальника: Денис Александрович Бессмертных;  тел. сотовый: +7 (986) 719-83-34; +7 (967) 780-34-13 



Тел.: +7 (8552) 77-77-01; +7 (8552) 37-82-73; 37-86-22  Круглосуточно 

 

Оперативный дежурный ООО «ОДС РТ» (на случай экстренных ситуаций):    225-9-112   Круглосуточно. 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнительный директор 

ЗАО «СК «Энерготехника» 

 

________________ / М. Н. Ясавеев / 

М. П. 

Генеральный директор 

ООО «ОДС РТ» 

 

________________ / И. Р. Гимадиев / 

М. П. 

 

 

 


