ПРОТОКОЛ №ЕП-138.16
о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
г. Ханты-Мансийск

12.10.2016 года

Заседание проводится 12.10.2016 г. в 11:00 Уральского времени (UTC+5) по адресу: Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Ледовая, д.1, Автономное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», отдел
логистики.
1. Способ закупки: единственный поставщик (исполнитель, подрядчик).
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика:
Наименование заказчика: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «ЮграМегаСпорт»
Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.ХантыМансийск, ул.Ледовая, д.1.
Почтовый адрес: 628001, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.ХантыМансийск, ул.Ледовая, д.1
Адрес электронной почты: zakupki-ums@mail.ru
Номер контактного телефона: +7 3467 341650
3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг: поставка контролера управления холодильной машины Climaveneta на
объекте «Культурно-развлекательный комплекс «Арена-Югра», в соответствии с требованиями,
изложенными в проекте Договора (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Сведения об объеме закупаемых товаров: 1 (Одна) штука.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Место поставки товара: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.ХантыМансийск, ул.Ледовая, д.1А, объект Культурно-развлекательный комплекс «Арена-Югра».
Срок поставки товара: в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания
Договора обеими Сторонами.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 212503,10 (Двести двенадцать тысяч пятьсот
три) рубля 10 копеек, в том числе НДС 18% - 32415,73 (Тридцать две тысячи четыреста
пятнадцать) рублей 73 копейки. Была определена для проведения запроса цен в электронной
форме №ЗЦЭ-097.16 (№31604152509, 4122575/6729910).
6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям покупателя: установлены в проекте Договора (см. Приложение №1).
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: определены в проекте Договора
(см. Приложение №1).
8. Порядок формирования цены договора (страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей): установлен в проекте Договора (см. Приложение
№1).
9. Состав постоянно действующей единой комиссии (далее по тексту – Единая комиссия):
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Заместитель председателя Единой комиссии:
Дресс Олег Борисович
Члены Единой комиссии:
Долматова Татьяна Александровна
Филатова Вера Геннадьевна
Шаркевич Виктор Иванович
Широкова Оксана Васильевна
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На заседание Единой комиссии приглашены в качестве экспертов без права голоса:
Святченко Виктор Кондратьевич – начальник Управления №1 Автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт».
Панько Владимир Петрович – заместитель начальника Управления №1 Автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт».
10. Выбор способа закупки и единственного поставщика на поставку контролера управления
холодильной машины Climaveneta на объекте «Культурно-развлекательный комплекс «АренаЮгра», проводились Единой комиссией.
11. Наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): Общество с
ограниченной ответственностью «Климавенета-сервис» (ИНН 7715886566, КПП 771501001,
ОГРН 1117746802029, ОКПО 30313943, ОКТМО 45359000), адрес места нахождения: 127410,
г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.34А.
12. Цена и иные условия, предложенные единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем):
Цена договора: 212500,00 (Двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
13. Обоснование выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
В соответствии с протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен,
рассмотрения предложений участников и подведение итогов запроса цен №ЗЦЭ-097.16
(№31604152509, 4122575/6729910), запрос цен на право заключения договора поставки контролера
управления холодильной машины Climaveneta на объекте «Культурно-развлекательный комплекс
«Арена-Югра был признан не состоявшимся.
На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7.1. Положения о
закупке товаров, работ, услуг Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «ЮграМегаСпорт» (в редакции от 17.02.2016 года), утвержденного Наблюдательным
советом, принимая во внимание предложение и согласие Общества с ограниченной
ответственностью «Климавенета-сервис», Единая комиссия приняла решение заключить договор
поставки контролера управления холодильной машины Climaveneta на объекте «Культурноразвлекательный комплекс «Арена-Югра» с Обществом с ограниченной ответственностью
«Климавенета-сервис» (ИНН 7715886566) на условиях и по цене, предложенных единственным
поставщиком – 212500,00 (Двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
14. Настоящий протокол и проект договора являются документацией о закупке у
единственного поставщика и подлежат размещению в единой информационной системе в сфере
закупок Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru), в соответствии со статьей 4 Федерального
закона Российской Федерации от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
15. Подписи:

Заместитель председателя Единой комиссии

_____________________

О.Б. Дресс

Члены комиссии:

_____________________

Т.А. Долматова
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Приглашенный эксперт:
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_____________________

В.Г. Филатова

_____________________

В.И. Шаркевич

_____________________

О.В. Широкова

_____________________

В.К. Святченко

_____________________

В.П. Панько

Приложение №1
к Протоколу №ЕП-138.16
от «12» октября 2016 года
Проект
Договор поставки товара №ЕП-138.16
г. Ханты-Мансийск

«___» __________ 2016 г.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый(ое) в
дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании
_______________, со второй стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»),
на основании решения постоянно действующей единой комиссии (протокол от «12» октября 2016г.
№ ЕП-138.16), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Покупателю контролера управления
холодильной машины Climaveneta, именуемого в дальнейшем «товар», в комплектации, согласно
Спецификации, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью (см.
Приложение №1).
Покупатель обязуется принять товар от Поставщика и произвести Поставщику оплату за
поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Место поставки товара: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.ХантыМансийск, ул.Ледовая, д.1А, объект Культурно-развлекательный комплекс «Арена-Югра» (далее –
«объект»).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Осуществить за свой счет доставку товара по месту назначения, указанному в п. 1.2.
Договора, в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.2. Передать Покупателю в порядке, предусмотренном в разделе 4 Договора, товар
надлежащего качества и комплектации, согласно Спецификации, прилагаемой к Договору и
являющейся его неотъемлемой частью (см. Приложение №1).
2.1.3. Предоставить Покупателю все принадлежности и документы (техническую
документацию), относящиеся к товару (сертификаты соответствия, гигиенические, пожарные
сертификаты; санитарно-эпидемиологические заключения на безопасность используемых
материалов; технические паспорта, руководство по эксплуатации товара, гарантийные талоны и
иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара и
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). Вся предоставляемая
документация на товар должна быть выполнена на русском языке.
2.1.4. По требованию Покупателя своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с
Покупателем, который не может превышать 10 (Десяти) календарных дней, произвести замену
товара ненадлежащего качества и комплектации.
2.1.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим на объекте поставки товара.
2.1.6. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других
разделах Договора либо действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Поставщик имеет право требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на
условиях, предусмотренных Договором.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Осуществить приемку поставленного Поставщиком товара в порядке, предусмотренном в
разделе 4 Договора.
2.3.2. Произвести Поставщику оплату за поставленный товар в соответствии с условиями,
указанными в разделе 5 Договора.
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2.3.3. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других
разделах Договора либо действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Покупатель имеет право:
2.4.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента или комплектации
товара условиям Договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьями 464,
466, 468, 475, 519 и 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4.2. В случае отказа Поставщика от замены некачественного товара на качественный или
невозможности произвести такую замену в установленный предписанием (Претензией)
Покупателя срок, отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества вплоть до надлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств.
2.4.3. Требовать от Поставщика передачи и/или замены недостающих отчетных и иных
документов, подтверждающих поставку товара и его соответствие условиям Договора.
2.4.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого
товара требованиям, установленным Договором.
2.4.5. Требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.
2.4.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
3. Сроки поставки товара
3.1. Срок поставки товара: поставка товара на объект должна быть осуществлена в течение
45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами.
3.2. Обязательства Поставщика по поставке товара на объект считаются исполненными с даты
подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи товара, Товарной
накладной (форма Торг-12), выставлении и передаче Заказчику Счета-фактуры.
4. Порядок сдачи и приемки товара
4.1. Покупатель осуществляет приемку товара на объекте по количеству, наименованию,
качеству и комплектности в соответствии со Спецификацией, прилагаемой к Договору и
являющейся его неотъемлемой частью (см. Приложение №1).
4.2. Порядок приемки Товара Покупателем по количеству и качеству регулируется
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.1965 №П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 №П-7,
которые применяются сторонами в части, не противоречащей действующему законодательству
Российской Федерации.
4.3. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным
Договором, может осуществляться с привлечением независимых экспертов.
4.4. Сдача товара Поставщиком и приемка его Покупателем оформляется Актом приемапередачи товара, Счетом-фактурой и Товарной накладной, которые составляются в двух
экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Товарная накладная подписывается Сторонами после поставки Поставщиком товара
надлежащего качества, в надлежащем количестве и комплектации, указанных в Спецификации.
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемого товара до его приемки
Покупателем несет Поставщик. Риск случайной гибели поставленного товара переходит к
Покупателю с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя Товарной
накладной.
5. Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Цена Договора составляет _________ (__________) рублей, в том числе НДС ___%
(Указывается при уплате Поставщиком НДС).
5.2. Цена товара, указанная в п. 5.1., является твердой, не может изменяться в ходе заключения
и исполнения настоящего Договора и включает в себя все расходы, необходимые для
осуществления Поставщиком своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том
числе стоимость товара, стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке товара до места
назначения, затраты по хранению товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие
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обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон Товарной накладной, на основании представленного Поставщиком для
оплаты счета (счета-фактуры).
5.4 Оплата по настоящему договору производится Покупателем за счет бюджетных денежных
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации Государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013г.
№ 422-п, во исполнение Подпрограммы II ««Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»), п.2.6. Создание условий для удовлетворения потребности
населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта
(содержание учреждений)».
5.5. В счете, Счет-фактуре, Товарной накладной, платежных поручениях и иных документах,
оформляемых Сторонами в соответствии с Договором, в обязательном порядке должна
содержаться ссылка на настоящий Договор, с указанием его реквизитов: номера и даты.
6. Качество товара и гарантии
6.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках настоящего Договора,
соответствует технической характеристике, указанной в Спецификации, прилагаемой к Договору
и являющейся его неотъемлемой частью (см. Приложение №1), является новым, ранее не
использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом
(арестом), в залоге, не обременен каким-либо иным образом.
6.2. Поставщик обязуется в случае возникновения необходимости обеспечить за свой счет
гарантийный ремонт товара, поставленного по Договору, в течение ____ (___________) месяцев с
момента поставки товара.
Приемка товара на гарантию производится с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон Товарной накладной.
6.3. Гарантийный ремонт товара осуществляется как по месту поставки товара, указанного в
п.1.2. Договора, так и по месту нахождения Поставщика либо уполномоченных сервисных
центров. В случаях, когда гарантийный ремонт товара осуществляется по месту нахождения
Поставщика либо по месту нахождения сервисных центров, доставка и возврат товара и
комплектующих изделий осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика. В
случае неисполнения Поставщиком вышеуказанной обязанности по доставке товара в период
срока действия гарантии к месту гарантийного ремонта и (или) его возврата, доставка и возврат
товара может осуществляться Покупателем, при этом Поставщик обязан возместить Покупателю
расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом товара.
6.4. В период срока действия гарантии, указанного в п.6.2. Договора, при обнаружении
недостатка товара, Покупатель направляет в адрес Поставщика соответствующее письменное
уведомление. Поставщик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения
уведомления обязан прибыть для устранения выявленных недостатков товара и/или организовать
доставку товара к месту гарантийного ремонта, согласно условиям, указанным в п.6.3. настоящего
Договора.
6.5. Сдача-приемка товара для устранения недостатков товара и его возврат после ремонта, а
также сдача-приемка товара в случае его замены в период действия гарантии оформляются
соответствующими Актами сдачи-приемки, подписываемыми уполномоченными представителями
Поставщика и Покупателя.
6.6. Срок устранения недостатков товара либо замены товара закрепляется в соответствующем
письменном соглашении, подписываемом уполномоченными представителями Поставщика и
Покупателя, либо фиксируется в Акте сдачи-приемки, составляемом в соответствии с п.6.5.
Договора.
6.7. Запасные части и комплектующие, устанавливаемые на товар в течение гарантии, должны
быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Договора.
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6.8. В случае устранения недостатков товара Поставщиком гарантийный срок на него
продлевается на период, в течение которого товар не использовался.
При замене товара ненадлежащего качества гарантийный срок, указанный в п.6.2. настоящего
Договора, исчисляется заново со дня передачи товара Поставщиком и принятия его Покупателем.
6.9. Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком путем ремонта или замены
товара при условии соблюдения Покупателем требований инструкций по эксплуатации товара.
6.10. В составе поставляемых с товаром информационных материалов должны быть указаны
условия гарантийного ремонта и номера контактных телефонов квалифицированного персонала
Поставщика и (или) сервисных центров для решения вопросов о выявленных неисправностях либо
иных недостатках товара.
В случае если условия гарантии на товар, указанные в информационных материалах,
поставляемых с товаром, отличаются от условий предусмотренных настоящим разделом Договора,
Стороны обязуются руководствоваться условиями настоящего Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. За нарушение срока поставки, указанного в п.3.1. Договора, Поставщик уплачивает
Покупателю штрафную неустойку в размере 0,5% (Пяти десятых) процента от общей стоимости
Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока, до фактического исполнения обязательства.
7.3. Уплата неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему
Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания настоящего
Договора, которые Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, обязана в
срок не более 5 (Пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении форсмажорных обстоятельств, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
8.2. Изменения настоящего Договора возможно по соглашению Сторон с обязательным
оформлением соответствующего дополнительного соглашения.
8.3. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) календарных дней извещать друг друга об изменении
своих адресов, банковских реквизитов, смене руководства и т.п.
8.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
8.6. Стороны допускают возможность подписания настоящего Договора по средствам
факсимильного и иного цифрового воспроизведения печатей и подписей своих уполномоченных
представителей и признают, что указанные экземпляры имеют полную юридическую силу.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Спецификация
товара (см. Приложение №1).
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9. Адреса, банковские реквизиты и контактные данные Сторон
9.1. «Покупатель» - Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «ЮграМегаСпорт».
Адрес: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск, ул. Ледовая, д. 1 («Ледовый дворец спорта»).
Банковские реквизиты: ИНН 8601037426, КПП 860101001, ОГРН 1098601000035, р/сч
40601810200003000001 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель:
Депфин Югры (АУ «ЮграМегаСпорт» л/с 270418930, л/с 270428930, л/с 270438930).
Контакты: тел. +7 3467 358700 – приемная; тел. +7 3467 364006 – отдел бухгалтерского учета и
отчетности.
9.2. «Поставщик» - __________________________________________________________.
Адрес: _____________________________________________________________________.
Банковские реквизиты: ИНН ___________, КПП __________, р/сч. _______________________ в
_________________ г. _____________, БИК _____________, к/сч. _______________________.
Контакты: _________________________________________________________________.
Подписи Сторон
«Покупатель»

«Поставщик»

_________________ /_______________/

_________________ /_______________/

«___» _____________ 2016 г.
м.п.

«___» _____________ 2016 г.
м.п.
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Приложение №1
к Договору поставки товара
№ЕП-138.16 от «___» ___________ 2016г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

1

Технические
характеристики товара

Ед.
изм.

Кол
-во

Начальная
(максималь
ная) цена за
ед. изм. в
руб. с НДС

Производитель CAREL, модель РСО3000АМО,
версия EXTRALARGE размеры 18DIN 110х315х60
мм. для замены контролера с серийным № 0074823,
Rev 1.410, дата выпуска 25.03.2008 года, с
установленным программным обеспечением для
холодильной машины Climaveneta BE/SME-BT-2402,
производитель Италия.
Характеристики холодильной машины: артикул
В586183018, ser/ № 01059051, год выпуска 2008,
фреон R404А, Group 2 97/23/CE, напряжение
400V/3/50HZ+PE, давление HP=2,8 MPa, LP=2,0 MPa,
manual n⁰ 8020523-BE/SBE-BT 2402, wiring diagrams
E5657645 rev 0, СЄ 0948.

штук

1

212503,10

Наименование
товара

Контролер
W3000

Общая
начальная
(максимальн
ая)
цена в руб. с
НДС

212503,10

Подписи Сторон
«Покупатель»

«Поставщик»

_________________ /_______________/

_________________ /_______________/

«___» _____________ 2016 г.
м.п.

«___» _____________ 2016 г.
м.п.
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