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Извещение № 12 от 14.01.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 
проведение поверки средств измерений для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Медведкова Ольга 
Александровна, специалист тендерного 
отдела.
Электронная почта: 
шеёуеёкоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Проведение поверки средств измерений

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Согласно графику

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 73

6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

не превышает 300 000,00 рублей с НДС. 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.



7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в 
единой информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного исполнителя 

о заключении договора на проведение поверки средств измерений 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 12 от 14.01.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением
о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в 
единой информационной системе ^ ^ ^ .  гакирЫ.доу.ги и на сайте Заказчика 
шшш.уоёокапа1у1аё1т1г.ги). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной 
Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного исполнителя поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3. Заказчик -  муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний по Владимирской области» (наименование участника закупки) к заключению 
Договора на проведение поверки средств измерений.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Медведкова 
Ольга Александровна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон - (4922) 53 
18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «14» января 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(^^^.гакирккцру.щ ).

1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование предмета 
закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1 Проведение поверки 
средств измерений шт Согласно

графикам

Поверка средств измерений 
осуществляется в срок от 15 до 30 
дней со дня поступления денежных 
средств на расчетный счет 
Исполнителя.
Место поверки: г. Владимир, ул. 
Ново-Ямская, 73.

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок оплаты 

товара
Оплата производится в безналичной форме на основании 
выставленного Исполнителем счета на условиях 100% 
предоплаты.

Срок действия договора С момента подписания договора сторонами и действует 
по 31.12.16 г., а в части расчетов - до полного 
исполнения обязательств сторонами

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9 Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на
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разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному поставщику на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11 Документы при заключении Договора
1.11.1 Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 

предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью (при наличии печати) и подписью руководителя 
Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, 
договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию приказа о назначении 
лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах и т.п. на основании которых, он 
осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью (при наличии печати) и 
подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Устава, свидетельства о 
постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя).

1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2 Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не 
регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не 
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного исполнителя (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13 Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
1. 13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.
1.14.Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).



1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора -  не превышает 300 000,00 рублей с 
НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, уплатой 

налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги): Проведение поверки средств измерений
Характеристика товара, работы, услуги Номенклатура предоставления средств измерений определяется графиком поверки.
Ед. изм. Шт.
Кол-во В соответствии с графиком поверки. Возможны изменения в графике поверки средств 

измерений из-за ввода/вывода в эксплуатацию / из эксплуатации средств измерений.
Место, условия, сроки поставки товара, 
начала и окончания выполнения работ, 
оказания услуг

Поверка средств измерений осуществляется в срок от 15 до 30 дней со дня поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Место поверки: г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 73.

Сведения о начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота)

не превышает 300 000,00 рублей с НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные 
с оказанием услуг, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

Требования к безопасности товара, 
работы, услуги

Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений

Требования к результатам работы, услуги Поверка в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об 
утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и 
содержанию свидетельства о поверке»

Согласовано:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



Д О Г О В О Р
пи проведение но лерки средств измерений 

№ _______________
г. Владимир , ’’____"____________ 20__й

федЩйльноо бюджетное учреждение «Гоеударстпепный региональный центр стандартизации, 
.метрологии II испытаний во Владимирской области» в лице заместителя директора по 
метрологии Смирном Сергея Ивановича, действующего на основании доверешюсти № 9/4-1248 от 
06,10.2015 г,, именуемый далее Исполнитель и

н ешм ен^пй и Лрспприятня.оргатййии»
в /~кл№-'ЛО$;ф-г,0''/^2-- /  Л -_____________________

7  /  У должность, фамилия, имя, отчество руководителя
действуЕОГцего(ей) па основании __ _________________________________________ , именуемый
ЩПт Зикязчпк, заключили договор о нижеследующем:

1, Прёдмйг договора

[ .] . И с пол им тел е> принимает па себя обязательства по выполнению поверки средств измерений (СМ) 
в соответствии с требованиями ИД Е]а метод и  и средства поверки, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить эти работы.
1.2.Номенклатура, объем и ориентировочный срок предоставления СИ определяется ШЬафиком 
поверкп СИ, который прилагается к е ̂ стоящему договору и является его неотъемлемой частью.

2. Обязанности сторон

2.1. График на проведение поверки средств измерений Заказчик -  владелец СИ составляет в 2-х 
экземплярах и направляет Исполнителю в период с 1 ноября но 30 декабря года, предшествующего 
времени проведения поверки.
2.2, В течение 10-ти дней, с момента поступления графика. Исполнитель рассматривает его, 
проверяет полноту информации о СИ, указанных в графике и подлежащих поверке, уточняет место 
поверки, сроки и категорию СИ, согласовывает цепы за метрологические работы. Первый 
экземпляр согласованного графика, утвержденного Исполнителем, направляется Заказчику.
23. Средства измерений предоставляются Заказчиком на поверку раекопсервиронаЕтымн вместе с 
техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, паспортом, свидетельством о последней 
поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами !1 графиком поверки.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Работы по поверке СИ оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующими на момент 
поверки прейскурантами йен па поверку средств измерений, размещенными на сайте Исполнителя 
здду\у, те1 го 1 о ”. е 1с о т . гп.
3.2. За мефологические Шботы Заказчик перечисляет предоплату в размере 100 процентов на 
расчетнЕ.Ей счет Исполнителя.
3.3. За срочность выполнения поверки (н течение 3-х рабочих д е т о й )  устанавливается надбавка н 
размере 50 процентов от цепы при стоимости поверки до 5800 рублей, в размере 30 процентов от 
цены прн стоимости поверки свышс 5 К00 рублей.
3.4. За срочность выполнения поверки в течение одного рабочего дня или & день сдачи СИ в 
поверку (сели это возможно по технология поверки) устанавливается надбавка в размере Е00 
процентов от цепы,
3.5. За выполнение поверки средств измерений вне согласованноЕС графика или по включенных в 
график поверки СИ устанавливается надбавка в размере 10 процентов от цепы,
3.6. За сервисное обслуживание Заказчика (использование передвижных эталонных средств 
измерений Исполнителя) устанавливается надбавка в размере 15 процентов от цепы.



3.7. За работу в Действующих электроустановках в ходе поверки трансформаторов тока к, 
напряжения устапавшшается надбавка в размере 20 процентов от цепы.
3.3. За оформление конца протокола поверки (второго экземпляра), заверенного печатью и 
подписью уста пав л ткется  дополнительная плата в еумме 140,00 (сто сорок) рублей без учета НДС, 
%9. За оформления свидетельства па рабочие средства измерения е указанием действительных 
значений метрологически* характеристик устанавливается дополнительная плата в сумме 212.00 
(двести двенадцать) рублей без учета НДС].
3.10. За метро логическую экспертизу н согласование п ас портов -  протоколов па информационно
измерительные комплексы устанавливается дополнительная плата в сумме 306.37 (триста шесть) 
рублен 37 копеек без учета НДС.
3.11. Надбавки и дополнительные платы, предусмотренные и.п. 3.3. 3.10. не применяются при 
поверке средств измерений, включенных в перечень средств измерений, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 20.04.201-6 г, $Гй 250 «О перечне ередетв измерений, поверка 
которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений 
государственным и региональными центрами метрологии»,
3.12. Цепы па по перку ере дсп; измерений, стоимость работ в период действия договора могут 
пересматриваться, в связа с изменением цепообразующих факторов.
3.13. Сумма по до 10вору составляет / и  //-/*.у//./  & /г?/..-?А.ъ 
том числе НДС /</' '  А ________ _ X

4. Приемка-сдача ] 1а б от

4.1. Заказчик сдаст СИ на гюверку приемщику приборов, который выписывает заявление-счет и 
счет на предоплату.
4.2. По результатам поверки (калибровки). Заказнику выдаются Акт выполненных работ и счет- 
фактура. Оформление результатов поверки осуществляется в соответствии с действующими 
н орм ати в п ы м!! до кум с нтам! 1.
4.3. Датой вЕ.итлнения работ считается дата выписки свидетельства о поверке или извещения о 
непригодности, пли дата, указанная на знаке по нерки. Если в заявлепии-счегс указано несколько СИ 
и их поверка осуществлялась более одного дня, то датой выполнения работ считается последний 
день поверки данных СИ.
4.4. По завершении работ по настоящему договору. Исполнитель передает Заказчику поверенные 
СИ. Получение СИ производится представителем Заказчика по заявлению-счету и доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями к ней.
4.5. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня получения акта выполненных работ 
подписать его и направить и адрес исполнителя одни экземпляр акта. В случае не возвращения 
Заказчиком подписанного акта прнема-сдачи работ, при отсутствии мотивированного отказа от его 
подписания в указанный срок, результат работ считается принятым за подписью Исполнителя.
4.6. Претензии к качеству выполнения поверочных работ принимаются исполнителем в момент
I юл учения СИ Заказчиком, После подписания Заказчиком акта сдачи-приема работ, претензии 
Исполнителем не рассматриваются,

5. Срок лы полпенни работ

5.1. Средства измерений, принятые в поверку в согласованный срок, в зависимости от об'ьсма и 
еложности поверяются в срок от 15 до 30 дней со дня поступления денежных средств на расчетный 
сне г Исполнителя.

6, Ответственность

6.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятых в поверку средств измерений в 
соответствии с действующим закоподателЕ.ством.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7. Заключительные пМЩ&ешй

7.1 Б случае е#1|кнОБени:Я разногласий стороны составляют протокол разногласий, который 
является н еотъсм л смой ч аст),к: настал щег-о до го в ора.
1.±. Настоящий дснопор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,
73. Настоящий договор действует с момента заключения и до Я /  Ж  20 г. а в
части расчетом -  до полного исполнения обязательств сторонами, ~~ ' ”

Юридические адреса и реквизиты йорйш
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Муниципальное унитарное предприятие 
« В л а д I г м и р но д о ки и а л »

600026, г. Владимир, ул. Горько га, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 7 от 14.01.2016 г.

"  «У ТВЕРЖ ДА Ю » 
^  : У  [П< V  [ 10 Ъ1 и о! 1 к ом п е с и и 

К Г . Сум кин

« 14 >>япваря 2016 I'-

3 акул оч кая комиссия рекомендует генеральному директору МУН

Шладимирводоканал» Ссмихатову С.Ё. заключить договор на проведение почерки 

средств измерений е сдннствсешым исполнителем ФБУ «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии н испытаний во Владимирской области» и а основании 

н.п.19 п.7.6,? Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУН 

« В: ] ад! [мир со до ка н ш ] >> (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышав I 

300 000 рублен (в независимости от наличия в стоимости ИДС или без учета НДС)) Щ

ел е дутощих условиях:
■ Ценя договора: Не превышает 300 000 рублей, вт.ч, НДС 18%.

■ ] |р л 11«ест©01 согласно графику поверки средств измерений

• Срок оказання услуг: Поверка средств измерений осуществляется в срок от 1 

до 30 дней со дня поступления денежных средств на распетый смет Исполнителя.

- Срок и порядок оплаты: Оплата производится в 6е$авййчкдй форме на 

основании выставлен ни го Исполнителем счета на условиях 100% предоплат ы.

■ Место окизашш услуг: Самовывоз: г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 7.1

* Срок де1|̂ 1 вчя догоиорн: с момента поли пеан ия договора сторонами и 

деиста уст по 31.12.2016 г., а в части расистов до полного исполнения сторонами своих 

обязательств.

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии, . 

специалист гендерного отдела Медведкща О.А. угОСС


