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Извещение № 167 от 29.03.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание телематических услуг связи для системы мониторинга автотранспорта
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 -  Ионова Наталья 
Николаевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ionova@vladvodokanal. ru 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание телематических услуг связи для 
системы мониторинга автотранспорта

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

144 шт.

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д.95

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

432 000,00 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуги, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и иных 
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 
(www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика 
(www.vodokanalvladimir.ru) 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 оказание телематических услуг связи для системы 
мониторинга автотранспорта для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 167 от 29.03.2016 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 w w w .zakupki.gov.ru и на сайте 
Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). 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 поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3. Заказчик -  Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «АльфаВладТелематика» (наименование участника закупки) к 
заключению Договора на оказание телематических услуг связи для системы 
мониторинга автотранспорта.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, 
ул. Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья 
Николаевна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 
1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 29 » марта 2016 г. на сайте 
Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) и в единой информационной системе 
(www.zakupki. gov.ru) .
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Оказание 
телематических услуг 

связи для системы 
мониторинга 

автотранспорта

шт. 144

Срок оказания услуг: с 01.04.2016г. и 
действует в течение срока действия 

договора.
Место оказания услуг: 

г. Владимир, ул. Горького, д.95

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

оплаты оказанной услуги
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании 
счета выставленного исполнителем до 1 -ого числа месяца, 
следующего за расчетным

Срок действия договора вступает в силу с 01.04.16г. и действует в течение 1 года с даты 
его подписания.

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.
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1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
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 исполнителю 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 поставщика (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 - 432 000,00 рублей без 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): Оказание телематических услуг связи для системы мониторинга 
автотранспорта

Характеристика товара, работы, 
услуги

наличие сертификата на оборудование; совместимость с ПО Cross Point

ед. изм. шт.
Кол-во 144
Место, условия, сроки поставки 
товара, начала и окончания 
выполнения работ, оказания услуг

Срок оказания услуг: с 01.04.2016г. и действует в течение срока действия договора. 
Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Горького, д.95

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

432 000,00 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, уплатой налогов, таможенных 
пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к результатам работы, 
услуги

Устойчивая круглосуточная работа системы мониторинга автотранспорта на территории РФ

Согласовано:

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



Договор № Т-001/16

на оказание телематических услуг связи ------------------------

г. Владимир

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаВладТелематика», именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Шакулова Константина Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» города Владимира, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Генерального 
директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание телематических услуг 
связи (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор обязуется оказать телематические 
услуги связи, за исключением услуг связи по передаче голосовой информации, {далее -  
«Телематические услуги») Абоненту, а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в 
размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2 Оператор осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Договором на основании:

Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи № 92325 от 12.10.2011 г. на 
предоставление телематических услуг связи.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
2.1 В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

-  Абонент  - юридическое лицо, с которым заключен Договор на оказание телематических 
услуг;
Абонентская плата -  плата Абонента за оказанные ему Оператором в течение 
определенного (расчетного) периода телематические услуги. Размер абонентской платы 
соответствует тарифу на телематические услуги, который утверждается Оператором и 
является постоянной величиной, не зависящей от объема фактически оказанных услуг;

-  Абонентский терминал (АТ) или Бортовой Навигационно-Связной Терминал (БНСТ) - 
основное бортовое навигационно-телекоммуникационное оборудование в составе Системы, 
предназначенное для определения состояния и местоположения ТС с передачей 
пользовательской информации и управляющих сигналов, обеспечения двухсторонней связи 
между ТС и Системой, а также осуществления дополнительных функций, устанавливается 
на контролируемом Системой объекте - ТС Абонента и комплектуется SIM-картой;

-  Диспетчерское программное обеспечение (далее ПО) -  специализированное 
программное обеспечение, являющееся составной частью Системы, устанавливаемое на 
Аппаратных средствах Абонента и служащее для обработки Пользовательской 
информации, формирования и отправки управляющих сигналов, реализации 
контролирующих, управленческих и аналитических функций.

-  База данных -  организованная в соответствии с определенными правилами и 
поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное 
состояние и используемая при функционировании ПО Системы.

-  Аппаратные средства  - состав комплекса вычислительных средств, серверов, 
персональных компьютеров, необходимых для функционирования Системы;

-  Зона радиопокрытия сети Оператора  -  территория, в пределах которой существует 
подтвержденная Оператором техническая возможность предоставления телематических 
услуг связи.

-  Линии связи  - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи;
-  Оператор  - оператор связи - юридическое лицо, оказывающее телематические услуги на 

основании соответствующей лицензии;
Организатор подвижной связи  - оператор услуг подвижной радиосвязи в сети связи 
общего пользования {сотовый оператор);

-  Периферийные устройства (далее ПУ) - контропьно-измерительное и исполнительное 
бортовое оборудование ТС, функционирующее во взаимодействии с БНСТ и 
предназначенное для приема-передачи пользовательской информации и управляющих 
сигналов, а также осуществления контрольно-измерительных и управляющих функций.

-  Пользовательская информация - контрольно-измерительная и управляющая 
информация, которой обмениваются БНСТ и Аппаратные средства Системы посредством 
сетей связи Организатора подвижной связи.

1



-  Сетевой адрес- номер из ресурса нумерации сети передачи данных, однозначно 
определяющий при оказании телематических услуг связи БНСТ, входящий в Систему;

-  Сеть связи  - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и 
предназначенная для приема-передачи пользовательской информации;

- Система  -  навигационно-информационная система мониторинга и управления 
транспортом; *

-  Средства связи  - технические и программные средства, используемые для 
формирования приема, обработки, хранения, передачи, доставки пользовательской 
информации, а также иные технические и программные средства, используемые при 
оказании телематических услуг или обеспечении функционирования сетей связи;

-  Телематические услуги связи  - сбор, обработка, маршрутизация и передача 
пользовательской информации. В рамках настоящего Договора телематические услуги 
оказываются Оператором по заказу и в целях использования Абонентом
ТС  -  контролируемый Системой объект Абонента, оснащенный Абонентским Терминалом 
(Бортовым навигационно-связным терминалом).

-  SIM-карта -  персональный идентификационный модуль Абонента, который обеспечивает 
доступ БНСТ к сети связи Организатора подвижной связи, а также защиту от 
несанкционированного использования выделенного Абонентского номера;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Оператора
3.1.1 Определять условия оказания телематических услуг, в том числе размер абонентской платы, 
посредством внесения изменений в действующие тарифы на телематические услуги в предусмотренном 
настоящим Договором порядке.
3.1.2 Приостанавливать оказание телематических услуг в случае нарушения Абонентом условий 
настоящего Договора, в том числе нарушения сроков оплаты телематических услуг, а равно при 
несоблюдении Абонентом нормативных правовых актов в области связи - вплоть до устранения 
нарушений.
3.1.3 Осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают угрозу 
для нормального функционирования сетей связи.
3 1.4 При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера Оператор в порядке 
предусмотренном законодательством, вправе временно прекратить или ограничить оказание 
телематических услуг. Уполномоченные государственные органы в соответствии с законодательством 
России имеют право на приоритетное пользование телематическими услугами.

3.2. Обязанности Оператора
3.2.1 Оказывать Абоненту телематические услуги в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицензиями, перечнем и объемом, 
предусмотренным настоящим Договором.
3.2.2 Предоставлять телематические услуги круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением 
проведения с соблюдением требований действующего законодательства, лицензиями необходимых 
ремонтных и профилактических работ.
3.2.3 Назначать по согласованию с Абонентом новые сроки оказания телематических услуг, если 
несоблюдение установленного срока было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.
3.2.4 Устранять в установленный срок неисправности, препятствующие пользованию телематическими 
услугами.
3.2.5 Извещать Абонента удобным для него способом не позднее чем за 24 часа о действиях, 
предпринимаемых в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора.
3.2.6 Возобновить оказание телематических услуг Абоненту в течение суток со дня предоставления 
документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате этих услуг {в случае 
приостановления оказания услуг);
3.2.7 Обеспечить в целях оказания телематических услуг связи выделение Абонентскому терминалу 
сетевого адреса;
3.2.8 Проводить плановые пэофилактические, ремонтные и иные подобные работы в кратчайшие сроки. 
Указанные работы проводятся с приостановлением оказания телематических услуг. Абонент 
заблаговременно уведомляется о проведении таких работ.
3.2.9 Выделить компетентного сотрудника для оперативного решения вопросов, которые могут 
возникнуть при исполнении настоящего Договора.
3.2.10 Своевременно, в соответствии с п.4.4 настоящего Договора, извещать Абонента о введении в 
действие нового Прайс-листа и о предстоящем изменении стоимости пэедоставления телематических 
услуг.



3.2.11 Выставлять Абоненту счета за оказанные телематические услуги на основании и в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором, по реквизитам, указанным Абонентом в Договоре.
3.2.12 Принимать необходимые организационные меры для защиты персональных данных Абонента и 
соблюдать иные установленные требования к обеспечению конфиденциальности сведений об Абоненте.

3.3. Права Абонента
3.3.1 Получать необходимую и достоверную информацию об Операторе, предоставляемых 
телематических услугах, выставленных счетах за оказываемые услуги, перечне услуг и размере 
абонентской платы.
3.3.2 Получать счета за оказанные телематические услуги по окончании расчетного периода в 
установленном Оператором порядке.
3.3.3 Отказаться от оплаты телематических услуг, не предусмотренных Договором и предоставленных 
ему без его согласия.

3.4. Обязанности Абонента
3.4.1 До заключения Договора предоставить Оператору полные и достоверные сведения о себе.
Кроме того, Абонент предоставляет Оператору следующую контактную информацию:

-  адрес доставки отчетных документов;
-  контактные телефоны / факс;
-  E-mail;
-  лицо, ответственное за оплату счетов.

В случае изменения контактной информации или сведений в указанных документах Абонент обязан в 
течение 5-ти (пяти) дней со дня изменения предоставить Оператору новые сведения в письменной 
форме. При изменении адреса доставки отчетных документов, доставка их по новому адресу будет 
производиться со следующего месяца.
3.4.2 Ознакомиться с условиями настоящего Договора, размером абонентской платы до начала 
пользования телематическими услугами.
3.4.3. Для обеспечения пользования телематическими услугами укомплектовать каждый АТ SIM-картой 
Организатора подвижной связи.
Пользоваться телематическими услугами в соответствии с условиями настоящего Договора. Не 
использовать телематические услуги в противоправных целях, а равно не совершать действий, 
наносящих вред Оператору и/или третьим лицам.
3.4.4 Своевременно оплачивать телематические услуги Оператору в соответствии с описанными в 
Разделе 6 настоящего Договоре формой и порядком расчетов за оказанные телематические услуги.
3.4 5 Осуществлять свои права как Абонента лично, либо через представителя, действующего на 
основании закона или доверенности. Доверенность должна быть оформлена согласно требованиям 
законодательства РФ.

4. ТАРИФЫ НА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
4.1 Тарифы на телематические услуги определяются Приложением №1 к настоящему Догозору.
4.2 Тарифы на телематические услуги в настоящем Договоре указаны в рублях РФ без НДС.
4.3 Абонентская плата за телематические услуги начисляется с первого числа месяца, в котором 
было произведено подключение БНСТ к Системе в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора
4.4 Тарифы на услуги могут быть изменены Оператором с согласия Абонента. Стоимость услуг может 
быть изменена в случае изменения цен на электроэнергию, услуги Интернет-провайдеров, а также в 
случае изменения законодательства РФ в сфере налогообложения и уплаты обязательных платежей. При 
изменении тарифов Оператор обязуется уведомить Абонента за 15 (Пятнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты введения таких изменений путем направления по факсу или E-mail, указанным в 
п. 14 настоящего Договора, письменного извещения. Изменение тарифов на оказываемые услуги 
оформляется Дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано Сторонами до 
предполагаемой даты введения таких изменений.

5. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
5.1 Подключение БНСТ Абонента к телематическим услугам производится Оператором после 
осуществления Абонентом предоплаты 100% (сто процентов) стоимости подключения БНСТ к 
телематическим услугам связи по счёту, выставляемому Оператором на основании Прайс-листа 
(Приложение №1), после чего Оператор производит подключение БНСТ Абонента к телематическим 
услугам и Системе.
5.2 После выполнения работ по подключению к Системе Стороны подписывают Акт о подключении 
бортовых навигационно-связных терминалов (БНСТ) к Системе мониторинга и управления 
транспортом.
5.3 Абонентская плата начисляется с первого числа месяца, э котором была произведено 
подключение БНСТ Абонента к Системе, в соответствии с п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора.



5.4 Абонентская плата за телематические услуги осуществляется в безналичном порядке в 
российских рублях путем перечисления Абонентом денежных средств на расчетный счет Оператора, на 
основании счета, выставляемого Оператором Абоненту до 1-ого числа месяца, следующего за 
расчетным.

В случае неполучения Абонентом указанного счета до 5-ого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором оказаны телематические услуги по настоящему Договору, то Абонент обязан 
обратиться к Оператору для получения счета.
5.5 Счет, выставляемый Оператором Абоненту за оказанные телематические услуги, является 
расчетным документом, в котором отражаются данные о денежных обязательствах Абонента и который 
содержит следующие сведения:

а) реквизиты Оператоэа;
б) сведения об Абоненте;
в) расчетный период (месяц), за который выставляется счет;
г) данные о суммарном количестве оказанных телематических услуг за расчетный период и 
период оказания телематических услуг;
д) общая сумма, предъявляемая к оплате;
е) дата выставления счета.

5.4 Копия счета на оплату телематических услуг направляется Абоненту по E-mail, указанным в п. 14 
настоящего Договора. Оригинал счета, акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактура направляются 
по почтовому адресу, предоставленному Абонентом в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора 
совместно с документами, подтверждающими оказание телематических услуг.
5.5 Направленный Оператором счет является для Абонента безусловным подтверждением факта и 
объема оказанных телематических услуг и основанием для их оплаты.
5.6 Срок платежа по счету -  не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.
5.7 Моментом исполнения денежного обязательства Абонента считается момент поступления 
соответствующих денежных средств на расчетный счет Оператора.
5.8 Акт сдачи-приемки телематических услуг должен быть подписан Абонентом в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты его получения. В случае несогласия с Актом сдачи-приемки телематических услуг 
Абонент обязан в тот же срок направить Оператору письменный мотивированный отказ от приемки таких 
услуг.
5.9 Направление письменного мотивированного отказа от приемки телематических услуг не 
освобождает Абонента от обязанности выплатить сумму, указанную в счете. В случае признания такого 
отказа обоснованным, Оператор производит соответствующее начисление или вычет из суммы, 
подлежащей оплате в следующем расчетном периоде.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ
6.1 Если Абонент имеет перед Оператором задолженность по оплате телематических услуг, то 
Оператор вправе приостановить оказание услуг Абоненту до полного погашения задолженности Абонента 
за оказанные Оператором Услуги.
6.2 Приостановление оказания телематических услуг Абоненту може~ быть осуществлено следующим 
образом:

6.2 1 Принудительное постоянное отключение БНСТ. В случае если Абонент просрочил оплату 
счетов Оператору за телематические услуги более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Оператор 
вправе отключить все БНСТ Абонента от обслуживания, письменно уведомив об этом Абонента по E-mail 
указанному в п. 14 настоящего Договора. При этом Абонент не освобождается от обязанности по оплате 
всех неоплаченных счетов и начисленных штрафов и пени. Повторное подключение осуществляется пс 
действующим тарифам.

6.2.2 Добровольное постоянное отключение БНСТ. Абонент вправе добровольно отказаться от 
предоставления телематических услуг и отключить БНСТ от обслуживания. Для постоянного отключения 
БНСТ Абоненту необходимо за 10 (Десять) календарных дней до начала месяца, в котором планируется 
произвести отключение, выслать письменное заявление в адрес Оператора с перечнем регистрационных 
номеров (ID, ISN или IMEI) БНСТ, подлежащих постоянному отключению и иметь документальное 
подтверждение Оператора в получении такого заявления. В отношении постоянно отключенных БНСТ 
телематические услуги не тарифицируются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
было произведено отключение. Повторное подключение осуществляется по тарифам на подключение 
БНСТ действующего Прайс-листа Оператора.

6.2.3 Добровольное временное отключение БНСТ  Абонент вправе добровопьно временно, на срок 
до 3 (трех) месяцев, отказаться от предоставления телематических услуг и отключить БНСТ от 
обслуживания. Для временного отключения БНСТ Абоненту необходимо за 10 (Десять) календарных дней 
до начала месяца, в котором планируется произвести отключение, выслать письменное заявление в 
адрес Оператора с перечнем регистрационных номеров (ID, ISN или IMEI) АТ, подлежащих временному



mm?
й а и Г  отключению, а также с указанием срока (кратного месяцу), на который предполагается произвести 

if jr  отключение и иметь Документальное подтверждение Оператора в получении такого заявления.
В отношении временно отключенных БНСТ телематические услуги не тарифицируются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором было произведено отключение, до срока, указанного в 
заявлении на добровольное временное отключение. При повторном подключении БНСТ абонентская 
плата за оказываемые телематические услуги осуществляется в соответствии с п. 5.3. настоящего 
Договора.

По истечении срока, указанного в заявлении на добровольное временное отключение, Оператор 
производит бесплатное подключение БНСТ к Системе.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных 
органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки и прочие), если такие 
обстоятельства возникли после заключения Договора, являлись непредвиденными и непосредственно 
повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.
7.2 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных 
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При 
невозможности исполнения обязательств в срок свыше 2 (Двух) месяцев каждая из Сторон имеет право 
расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.
7.3 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и 
прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) дней после 
начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательства РФ, если иное не предусмотрено 
настоящим Договором.
8.2 Оператор не несет ответственности за перерывы в предоставлении телематических услуг, если 
они вызваны следующими обстоятельствами:

-  утратой или повреждением БНСТ (АТ) и ПУ Абонента;
-  отказом системы электропитания на ТС Абонента, на которых установлены БНСТ (АТ) и ПУ:
-  отсутствием, по не зависящим от Оператора обстоятельствам, линий связи или 
неработоспособностью средств связи в сети Организатора подвижной связи;
-  возникновения сбоев в работе сети Организатора подвижной связи;
-  влиянием на работу БНСТ каких-либо физических, топографических или иных естественных 
препятствий;
-  действием форс-мажорных обстоятельств, перечисленных в настоящем Договоре.

8.3 Оператор несет ответственность за качество предоставленных услуг. В случае перерыва в 
предоставлении телематических услуг связи более 5-ти дней Абонент вправе потребовать от Оператора 
перерасчёта абонентской платы и уплату пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, 
действующей на день уплаты пени, от суммы месячной абонентской платы, за то количество БНСТ, в 
отношении которых услуги не оказывались более 5-ти дней.
8.4 Оператор не несет ответственности за качество предоставленных телематических услуг при 
неисправности линий связи и средств связи в сети Организатора подвижной связи, не принадлежащей 
Оператору, а также в случаях испопьзования Абонентом не рекомендованного Оператором 
оборудования, программного обеспечения, или при неправильной настройке Абонентом программного 
обеспечения и аппаратных средств Системы, обеспечивающих доступ к телематическим услугам. 
Перерыв в предоставлении услуг Абоненту, в данном случае, не считается простоем, перерасчет платы 
не производится.
8.5 Стороны не несут ответственность за косвенный ущерб и/или упущенную выгоду другой Стороны 
или клиентов другой стороны, которые возникли или могли возникнуть в ходе реализации настоящего 
Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
9.1 Любая информация, отнесенная Сторонами к настоящему Договору, за исключением условий 
настоящего договора, считается конфиденциальной. Стороны в течение всего срока действия настоящего 
Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты истечения срока действия настоящего Договора будут 
соблюдать высокую степень конфиденциальности во избежание разглашения или использования данной 
информации, какую они соблюдали бы в отношении своей собственной конфиденциальной информации.
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С конфиденциальной информацией будут ознакомлены только те лица из персонала Сторон, которые 
непосредственно связаны с исполнением условий настоящего Договора.
9.2 Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая ее Сторона не будет иметь 
никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих 
условий: она уже известна получающей Стороне; является или становится публично известной в 
результате действий раскрывающей Стороны; легально получена от третьей Стороны без ограничения и 
без нарушения настоящего Договора; предоставлена третьей Стороне раскрывающей Стороной без 
аналогичного ограничения на права третьей Стороны; независимо разработана получающей Стороной, 
при условии, что разработавшие ее лица, не имели доступа к конфиденциальной информации; 
разрешена к выпуску письменным разрешением раскрывающей Стороны; раскрыта по требованию суда, 
правоохранительного или налогового органа, при условии, что получающая Сторона прилагает 
максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной; либо 
если раскрытия требует действующее законодательство РФ
9.3 В случае, если раскрывающая Сторона понесет убытки в результате разглашения 
конфиденциальной информации получающей Стороной, последняя возместит раскрывающей Стороне 
данные убытки в полном объеме.

10. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
10.2 При расторжении настоящего Договора, инициатор досрочного расторжения обязуется письменно 
уведомить другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календаэных дней до даты расторжения 
Договора

Договор прекращает свое действие по истечении последнего *-исла месяца, в котором истекает 
срок уведомления.
10.3 Оператор имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке з случае 
неоднократного нарушения Абонентом условий настоящего Договора.
10.4 Абонент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии 
осуществления полной оплаты оказанных ему Оператором телематических услуг в случае, если:
10.4.1 Оператор систематически нарушает условия настоящего Договора в части качества оказываемых 
им Абоненту телематических услуг и эти нарушения подтверждены документально;
10 4.2 Абонент не согласен с новыми тарифами на телематические услуги, введение которых 
предусмотрено п.5.4 настоящего Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешались путем взаимных 
переговоров и консультаций.
11.2 В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, спорные вопросы подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с 01 апреля 2016г.
12.2 Настоящий Договор действует в течение 1 (Один) год с даты его подписания.
12.3 Договор прекращает свое действие по истечению последнего календарного дня месяца, в котором 
истекает срок уведомления
12.4 Внесение изменений в настоящий Договор оформляется путем заключения дополнительного 
соглашения к Договору.
12.5 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
12.6 Все приложения к настоящему Договору, подписанные полномочными представителями Сторон, 
являются его неотъемлемой частью.
12.7 Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения 
Договора теряют силу.
12.8 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях 
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия 
необходимых мер.
12.9 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Стоэон.

13. ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Тарифы на оказание телематических услуг на 1 л.
2. Перечень оказываемых услуг на 1 л



14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор: Абонент:

' nouunr,TbKj М униципальное унитарное предприятие

ПОДПИСИ СТОРОН:

Оператор Абонент
Генеральный директор Генеральный директор
ООО «АВТ» МУП «Владимирводоканал» г.Владимира

____________________К.Г.Шакулов _______________________ С.Е. Семихатоз
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Приложение №1 

к Д о го в о р у  н а  оказание услугтелемятмки

*  —___________________

ТАРИФЫ
на оказание телематических услуг

■— И , J

№/
№

ВИДЫ УСЛУГ
I

Стоимость,
(руб.)

1 Абонентская плата (за БНСТ в месяц) 250,00
2 Подключение к телематическим услугам (за БНСТ) 600,00
3 Повторное подключение с возобновлением оказания телематических услуг (за 

БНСТ) 600,00

ПОДПИСИ СТОРОН:

Абонент
Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал» г.Владимира

_______________________ С.Е. Семихатов
м.п.
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Приложение №2 

к Договору на оказание услуг телематики

Перечень
оказываемых услуг в составе оказания телематических услуг связи

1
ч#>: Наименование услуги : х  - : ч . .

Установка обновлений ПО системы (по мере их выхода) *
Сбор, обработка, маршрутизация и передача пользовательской информации 
между БНСТ и ПО_____  _____  _____ _____  ____  ____ _________

*  -  включено о абонентскую плату

ПОДПИСИ СТОРОН:

Оператор
Генеральный директор 
ООО «АВТ»

____________________ К. Г Шакулов
м.п.

Абонент
Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

_______________________ С.Е. Семихатов
м.п.



Дополнительное соглашение №1
к договору на оказание телематических услуг связи 

№ Т-001/16 от «25» марта 2016г.

г. Владимир «25» марта 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаВладТелематика», именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Шакулова Константина Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное .унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» города Владимира, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Генерального 
директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание телематических услуг связи № 
Т-001/16 от «25» марта 2016г. о нижеследующем:

1. Оператор, по данному Дополнительному соглашению, производит подключение свыше 140 (ста 
сорока) БНСТ Абонента к телематическим услугам на безвозмездной основе

2. Во исполнение данного Дополнительного соглашения Сторонами подписывается Акт №1 о 
подключении бортовых навигационно-связных терминалов (БНСТ) к Системе мониторинга и 
управления транспортом, в соответствии с пунктом 5.2 Договора № Т-001/16 от «25» марта 2015г.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются условиями Договора № Т-001/16 от «25» марта 2016г., приложений и дополнительных 
соглашений к нему.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № Т-001/16 
от «25» марта 2016г., вступает в силу с 1 апреля 2016г. и действует до полного выполнения Сторонами 
своих обязательств по данному дополнительному соглашению.

5. Стороны не заблуждаются в том, о чем они договорились путем подписания настоящего 
дополнительного соглашения. Мотивы и последствия выполнения условий Соглашения им понятны.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух, имеющих одинаковую юридическую 
силу, экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон

Оператор:
Ю р.адрес: Россия, 600007, г. Владимир, 
------n in -n fin q ^ iL jg

Абонент:
Юр.адрес: Россия, 600026 г. Владимир, 
ул. Горького д. 95

Подпис

ООО «АВТ»

К.Г.Шакулов

МУП «Владимирводоканал» г.Владимира

___ С.Е. Семихатов

м.п. м. п.



Муниципальное унитарное предприятие 
« В j i а д и ми р н од ок а из л »

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗА куш а: у е д и п с т ш ш о г о  ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 81 от 29,03.20161',

«УТВЕРЖДАЮ»
йкупочйЩ комиссии

ГГ,;Г, Сумкин

а 29 » марта. 2016 г.

Закупочная к о м и с с и й  рекомендует и ,  о. генерального директора МУГ1

« В лад и м и р во д о ка н а л » Кладову А. В. заключить договор на оказание телематических услуг 

связи для слетомы мониторинга автотранспорта с единственным исполнителем ООО 

« Ал ьфаВяадТелемащка» на основании п.гг.П n.7.6.j Положения о закупке товаров, работ, 

уелуг для нужд МУII «Владими]йз(>доканал», закупаемые товары (работы, услуги) могут быть 

поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком 

(подрядчиком, иСЕЮ.-нжтелем), в том числе, если исключительные и paisa is отношении закупаемой 

продукции принадлежат определенному поставщику (подрядчику, исполнителю) па следующих 

условия^

■ Цепа договора: 432 000,00 рублен без НДС

■ Количество выполняемых работ: 144 шт.

■ Срок оказании уелуг: с 01.04.2016г. и действует т е ч е н и е  срока действия договора 

- Срок и порядок оплаты уелуг: оплата производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании ечета 

выставленного исполнителем до 1 -ого числа месяца. следующего за расчетным

1 Место оказания услуг: г, Владимир, ул. Горького, д.95

* Срок исполнении договора: негу лает в силу с 01.04.16г. и действует в течение 1 года 

с даты его подписания

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

спеЕщалиет тендерного отдела 

Ионова R H .


