
 УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора МАУК «Усть-Илимский театр 
драмы и комедии» 

_________________ Е.О. Петренко 

«27» ноября 2018 г. 

 
Извещение  

о проведении закупки у единственного поставщика 

МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» 

 
№ 

п/п 

Позиция Поле для заполнения 

1  Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

2 Наименование Заказчика Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Усть-Илимский театр драмы и 
комедии» 

3 Адрес место нахождения: РФ, 666681, Иркутская область, г. Усть-

Илимск 

 пр. Мира, д. 36 

4 Почтовый адрес: 666681, РФ, Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 36, а/я 1400 

5 Адрес электронной почты: uiteatr@mail.ru 

6 Номер контактного телефона  
Заказчика 

(39535)53304 

7 Предмет договора с указанием количества 

поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Поставка новогодних подарочных наборов, 

содержащих шоколадные конфеты, 

количество поставляемых наборов – 2352 шт. 

8 Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

РФ, 666681, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, пр. Мира, д. 36  

9 Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора 

399840 (триста девяносто девять тысяч 

восемьсот сорок)  рублей 00 коп., в том числе 
НДС 

10 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 

11 Место и дата рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов 

закупки: 

 Предложения участников закупки не 
рассматриваются, итоги закупки не 

проводятся 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

И. о. директора МАУК «Усть-Илимский  

театр драмы и комедии» 

 _______________ Е.О. Петренко 

27 ноября 2018 г. 

 

 

Документация о закупке  

у единственного поставщика 

на поставку новогодних подарочных наборов 

  Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в 

соответствии с частью 2 пункта 20.1. главы 20 Положения о закупке товаров, работ и 

услуг  для нужд Муниципального автономного учреждения культуры "Усть-Илимский 

театр драмы и комедии".  

 1. Информация о заказчике: 

 1.1.  Заказчик: Муниципальное автономное учреждение культуры «Усть-Илимский 

театр  драмы и комедии» (сокращенное наименование – МАУК «Усть-Илимский театр 

драмы и комедии»). 

1.2.  Адрес заказчика: 666681, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д. 36. 

 2.  Предмет договора – Поставка новогодних подарочных наборов, содержащих 

шоколадные конфеты, количество поставляемых подарков – 2352 шт. 

3. 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 -  в соответствии с проектом договора. 

4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке – не установлены; 

5. 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; 

6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги  

Место оказания услуг: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира, д.36; 

Сроки оказания услуг: в соответствии с проектом договора 

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) –  399 

840 (триста девяносто девять тысяч восемьсот сорок)  рублей 00 коп., в том числе НДС 

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги –  

Заказчик вносит предоплату в размере 30 % от общей стоимости договора в 

течение 7 (семи) дней со дня подписания договора. Полная оплата стоимости товара 

осуществляется Заказчиком  в течение 15 дней после получения товара от Поставщика. Форма 

оплаты услуг – безналичная. 

9. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей) – Начальная (максимальная) цена договора включает все 

расходы, связанные с исполнением договора. 

10. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке – не установлены; 

11. Требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям – не установлены;   

12. 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;  

13. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, 

итоги закупки не подводятся; 

14. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не 

установлены; 

15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не 

установлен.  

 

Приложение: проект договора  

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __ 
 
г. Усть-Илимск                                                                                                    «__» __________ 2018 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усть-Илимский театр драмы и комедии», 

именуемый в дальнейшем "Покупатель" в лице исполняющего обязанности директора Петренко Елены 

Олеговны, действующей на основании приказа Управления культуры Администрации города Усть-Илимска 

от 16.11.2018 г. № 56-к,  с одной стороны, и __________________, действующей на 

основании___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем, 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить новогодние подарочные наборы кондитерских и иных изделий, в 

соответствии с приложением  № 1 к настоящему договору,  (далее – "товар") в количестве 2352 штук по 
цене ___________________ рублей ___ коп. за 1 штуку, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

поставленные товары.  

1.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и подтверждаться соответствующими 

документами (сертификат качества, сертификат соответствия и т.п.) в соответствии с обязательными 

нормами, установленными уполномоченными органами для данного вида продукции. 

1.3. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

 

2. Стоимость товара и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость поставляемого товара составляет _________ руб. ___ коп.,  в т.ч. НДС 

_________ (_____________________) руб. __ коп./ НДС не применяется 

2.2. Покупатель в течение ___________ дней с даты подписания настоящего договора вносит 
предоплату  в размере 30% от общей стоимости настоящего договора на расчетный счет Поставщика  

согласно выставленного счета. 

2.3. Полная оплата стоимости товара осуществляется Покупателем в течение ___________________ 

дней после получения товара от Поставщика. 

 

3.1. Условия поставки 

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки товара Покупателю  

автомобильным транспортом по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. Мира д. 36.  

3.2. Поставка товара Поставщиком Покупателю осуществляется в течение ________________ дней 

после поступления предоплаты, указанной в п. 2.2. настоящего договора,  на счет Поставщика. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке и в порядке, 

определенном условиями настоящего договора. 

4.1.2. Передать оформленные счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12 на 

приобретенный Покупателем товар; 

4.1.2. Одновременно с передачей товара передать Покупателю надлежащим образом заверенные 

копии сертификатов качества, сертификатов соответствия и пр. на товар.  

4.2. Поставщик имеет право требовать своевременной и в полном объеме отплаты товара 

Покупателем. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Обеспечить приемку товара по количеству и качеству, а также его своевременную разгрузку 
своими силами и средствами при доставке Поставщиком. 

4.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 

  
5. Передача и приемка товара 

5.1. Поставщик обязан доставить товар Покупателю в указанные настоящим договором сроки.  

5.2. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента 

отгрузки товара со склада Поставщика. 

С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче товара. 

5.3. Товар считается принятым с момента подписания товарной накладной.  
5.4.  Приемка товара по качеству и количеству осуществляется в момент передачи товара 

Поставщиком Покупателю либо уполномоченному лицу Покупателя на основании доверенности. После 

подписания накладной, в соответствии с п.5.3. настоящего договора, претензии по количеству и качеству 

переданного товара Поставщиком не принимаются. 



5.5. В случае обнаружения во время приемки товара внешних дефектов, Поставщик обязуется 

по требованию Покупателя безвозмездно заменить продукцию качественной. Несоответствие оформляется 

Актом и подписывается уполномоченными представителями сторон. 

 

 

6. Прочие условия 

6.1. В случае возникновения между сторонами споров по существу исполнения условий настоящего 

договора, последний передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.  
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если одна из сторон 

допускает нарушение его существенных условий. Уведомление о расторжении должно быть сделано в 

письменном виде не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения. 

6.3. Изменение, дополнение условий договора допускается только в письменном виде, и будут иметь 

обязательную силу при условии, что изменения и дополнения подписаны уполномоченными на то лицами и 

предъявлены стороне в оригинале. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один находится у Поставщика, второй – у Покупателя, и считается заключенным с момента его 

подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части денежных обязательств до полного их 

исполнения.  

 
 

Поставщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

 

Муниципальное автономное  учреждение 

культуры «Усть-Илимский театр драмы и 

комедии» (МАУК «Усть-Илимский театр 

драмы и комедии» 

Юридический адрес: 666681,  Иркутская обл., г. 

Усть-Илимск, пр-кт Мира, д. 36  

Тел. (39535)53304 

УФК по Иркутской области (Финансовое 
управление Администрации города Усть-

Илимска, МАУК Усть-Илимский театр драмы и 

комедии» л/с 006030062) 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 

р/с  40701810250041080001 

БИК 042520001 

 

 

И.о. директора  

 

 
 ____________ /Петренко Е.О./ 

М.П.           М.П.       

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

Приложение № 1 к Договору поставки 
 от ___________ № ___ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Новогоднего подарочного набора 

 
№ 

п/п 

Наименование конфет, упаковки Единицы 

измерения 

Количество 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Всего: __ наименований, в том числе упаковка – пакет п/э с новогодним оформлением - 1  

шт., ____ конфет, входящих в один подарочный набор. 

 

Поставщик: 

 

 

Покупатель: 

 

МАУК «Усть-Илимский театр драмы и 

комедии» 
 

И.о. директора  

 

 ____________ /Петренко Е.О./ 

           М.П. 

 


	3.1. Условия поставки

