УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАОУСПО РК «ВПТ»
________________ В.Б. Волок
2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении закупки из единственного источника
на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов
по извещению №10/2012/ЕИ от 20.06.2012г.

Воркута 2012

РАЗДЕЛ I. ЗАКУПКА ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
услуги, к их безопасности и иные требования, связанные с определением соответствия
оказываемой услуги потребностям заказчика – указаны в Информационной карте;
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке - не установлены;
3. Требования к описанию участниками закупки оказываемой услуги, которая
является предметом закупки, еѐ количественных и качественных характеристик - не
установлены;
4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуги - указаны в Информационной
карте;
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора не установлена;
6. Форма, сроки и порядок оплаты услуги - указаны в Информационной карте;
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей) указан в Информационной карте;
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке - не установлены;
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 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 - не установлен.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№

1.

Наименование разделов
Заказчик

2.

Предмет закупки

3.

Установленные заказчиком
требования к качеству,
техническим
характеристикам услуги, к
их безопасности и иные
требования, связанные с
определением соответствия
оказываемой услуги
потребностям заказчика

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Место оказания услуг:

Условия оказания услуг:
Срок оказания услуг:
Начальная (максимальная)
цена договора:
Порядок, форма и условия и
сроки оплаты:
Порядок формирования цены
договора

Содержание разделов
Наименование:
ГАОУСПО РК «ВПТ»
место нахождения (почтовый адрес): 169900, Республика
Коми, город Воркута, ул.Яновского, дом 5
официальный сайт Заказчика: впт-воркута.рф
адрес электронной почты: profliz3@mail.ru,
viktoriya.nikitina80@mail.ru ;
номер контактного телефона: 8(82151) 3-61-26.
выполнение услуг по сбору, погрузке и транспортировке
твердых бытовых отходов IV-V класса опасности с
последующей передачей данных отходов на городской
полигон ТБО для размещения

В соответствии с приложением к договору (Раздел IV
настоящей документации).

по адресам: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Яновского, д. 5, 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Яновского, д. 9.
В соответствии с приложением к договору (Раздел IV
настоящей документации).
с 01.07.2012г. по 31.12.2012 г.
Не установлена.
установлены в проекте договора
с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Д О Г О В О Р № 630-м
на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов
г. Воркута

«

» июня 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Центральное», в лице исполняющего
обязанности директора Гурова Юрия Григорьевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми
«Воркутинский политехнический техникум», в лице директора Волок Валентины Борисовны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг по сбору,
погрузке и транспортировке твердых бытовых отходов IV-V класса опасности с последующей
передачей данных отходов на городской полигон ТБО для размещения. Вывоз твердых бытовых
отходов осуществляется от помещений, расположенных по адресу г. Воркута, ул. Яновского, д. 5;
ул. Яновского д.9.
1.2. При заключении настоящего договора Стороны руководствуются Постановлением
Правительства РФ от 10.02.1997 г № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу
твердых бытовых и жидких бытовых отходов».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять сбор и транспортировку твердых бытовых отходов специальным
автотранспортом по согласованному графику.
2.1.2. Производить подбор рассыпавшегося при погрузке контейнера мусора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Оформить акт, в случае превышения норм накопления твердых бытовых отходов, а
именно:
- упаковочная тара не разобрана и не прессована;
- складирование Заказчиком в контейнеры строительного мусора;
- превышение договорных объемов мусора;
на данные нарушения условий договора и выставить счет-фактуру с
дополнительного объема.

учетом

2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему договору, в случае если Заказчик за
оказанные услуги Исполнителем не произвел оплату более одного месяца.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Использовать контейнера по назначению и сохранять их в технически исправном
состоянии, складировать бытовой мусор только в контейнера, а упаковочная тара должна быть
разобрана и прессована, не допускать сжигание мусора в контейнерах. Крупногабаритный мусор
выносить в рабочие дни до 10-00 утра, в субботу и воскресенье мусор не выносить.

2.3.2. Осуществлять оплату работ Исполнителю, исходя из установленной стоимости услуг
по Договору.
2.3.3. Соблюдать режим вывоза крупногабаритного мусора Исполнителем и не
складировать коробки и крупногабаритный мусор на площадках близи контейнеров в другое время.
2.3.4. В случае превышения норм накопления твердых бытовых отходов указанных в п.2.2.1
настоящего договора оплатить фактический объем твердых бытовых отходов.
2.3.5. При заключении договора на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых
бытовых отходов, согласно п.1.1. настоящего договора от отдельно стоящих контейнеров
Заказчика, Заказчик обеспечивает свободный подъезд к контейнерным площадкам для погрузки
твердых бытовых отходов в специализированный автотранспорт Исполнителя, а также освещение
их в темное время суток.
2.3.6. Выделить уполномоченный персонал для оперативного решения вопросов,
возникающих при исполнении настоящего договора.
2.3.7. Своевременно рассматривать поступившие к учету платежные документы.
Подписывать и возвращать акты выполненных работ до 30 числа следующего месяца. При
несоблюдении указанных сроков, работы считаются выполненными в полном объеме.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В рабочее время проверять качество выполняемых работ Исполнителем.
2.4.2. Требовать от Исполнителя своевременного и в полном объеме выполнения условий
настоящего договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата услуг по договору производится Заказчиком (согласно расчету Приложение
№1) ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за расчетным, на основании счета-фактуры
Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Стоимость услуг по договору составляет 122 619,36 руб. (Сто двадцать две тысячи шестьсот
девятнадцать рублей 36 коп) с НДС.
3.2. Стоимость услуги за сбор и транспортировку 1 куб. м. твердых бытовых отходов
составляет 333,06 руб (без НДС).
3.3. Заказчик самостоятельно производит плату за негативное воздействие на окружающую
среду, согласно лимитам на размещение отходов.
3.4. Стоимость услуги может быть изменена, при изменении планово-расчетного тарифа, в
связи с ростом индекса цен и удорожанием предоставляемых услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по
настоящему договору, в соответствии с его условиями и действующим Законодательством РФ.
4.2. В случае обнаружения в контейнерах твердых бытовых отходов других классов
опасности, Заказчик уплачивает штрафные санкции, предъявляемые надзорными органами.
4.3. Заказчик несет ответственность за сохранность контейнеров, и в случае утраты
контейнера, возмещает Исполнителю его стоимость.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 июля 2012 года и действует по 31 декабря
2012 года.
5.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон, при условии
предупреждения второй стороны не позднее, чем за месяц.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Центральное»

ГАОУСПО РК «ВПТ»

Юрид. Адрес: 169912, г. Воркута, ул. Парковая д.52
ИНН 1103042364 / КПП 110301001
БИК 048702640
рас/сч 40702810428150001261 в Коми ОСБ г.Сыктывкара
Воркутинское отделение № 7128 г.Воркута)
кор/сч 30101810400000000640
ОКПО81030201
ОКАТО 87410000000
ОГРН 1071103004510

Юрид. Адрес: 169900, г. Воркута, ул. Яновского, д.5
ИНН 1103001270 / КПП 110301001р/с
40601810400003000001 в ГРКЦ НБ РК банка России г.
Сыктывкар
Л/сч А8751109803-ВПТ
МФ РК (ГАОУСПО РК «ВПТ»
ОКПО 02534792
ОГРН 1021100810730
ОКАТО 87410000000
ОКВЭД 80.22.21
Тел (факс) 3-57-05-директор
3-55-06- приемная
Тел. 3-12-02

Тел. 3-56-46 3-20-22 факс

Директор
ГАОУСПО РК «ВПТ»

_________________

____________________В.Б. Волок

М.П.

М.П.

Раздел IV. РАСЧЕТ стоимости на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов

приложение №1
к Договору №

. от

Заказчик: ГАОУСПО РК «ВПТ»
№ наименование здания Емк. Кол-во Кол-во дней Объем ТБО
Цена
Сумма, руб НДС, руб Общая сумма,
п/п
конт., конт.,
вывоза в
м3
за 1м3, руб.
руб
3
м
шт.
неделю
1 ул. Яновского, д.5
0,75
2
5
390,00
2 ул. Яновского, д.9
0,75
2
3
234,00
3 Итого за 12 мес.:
624,00
4 в месяц:
52,000
333,06
17 319,12
3 117,44
20 436,56
итого по договору за 6 мес.
122 619,36

Директор ГАОУСПО РК «ВПТ»
В.Б. Волок

2012г.

