
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
С.Е.Семихатов

«13» апреля 2016 года

Извещение № 190 от 13.04.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуги по экспертизе соответствия МУП «Владимирводоканал» (Центр 
контроля воды) критериям аккредитации испытательных лабораторий (центров), 

для целей подтверждения компетентности и расширения области аккредитации 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: 
юпоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуги по экспертизе 
соответствия МУП «Владимирводоканал» 
(Центр контроля воды) критериям 
аккредитации испытательных лабораторий 
(центров), для целей подтверждения 
компетентности и расширения области 
аккредитации

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

1 шт.



5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 136; 
Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. 
Боголюбово, ул. Огурцова, д.71а; 
г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. 
Молодежная, д.3.

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

428 340,00 рублей, в т.ч. НДС 18%- 
65 340,00 рублей
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 с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ .2акирк1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
Ым№.уо^окапаМа^1т 1г.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.

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя 

о заключении договора на оказание услуги по экспертизе соответствия МУП 
«Владимирводоканал» (Центр контроля воды) критериям аккредитации 

испытательных лабораторий (центров), для целей подтверждения 
компетентности и расширения области аккредитации для нужд МУП

«Владимирводоканал»

№ 190 от 13.04.2016 г.

г. Владимир 
2016 г



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 поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3. Заказчик -  муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «ННЭП» (наименование участника закупки) к заключению Договора 
на оказание услуги по экспертизе соответствия МУП «Владимирводоканал» 
(Центр контроля воды) критериям аккредитации испытательных лабораторий 
(центров), для целей подтверждения компетентности и расширения области 
аккредитации.
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 « 13 » апреля 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .

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 услуги по экспертизе 
соответствия МУП 

«Владимирводоканал» (Центр 
контроля воды) критериям 

аккредитации испытательных 
лабораторий (центров), для 

целей подтверждения 
компетентности и расширения 

области аккредитации

шт. 1

Срок оказания услуг: до 20 
мая 2016г.

Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Б. 
Нижегородская, д.136; 
Владимирская обл., 
Суздальский р-н, пос. 
Боголюбово, ул. Огурцова, 
д.71а;
г. Владимир, мкр. Оргтруд, 
ул. Молодежная, д.3.

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

услуги
Оплата производится в безналичной форме на условиях: 
предоплата в размере 50%; 50% - в течение 10 рабочих дней 
после подписания акта экспертизы

Срок действия договора С момента подписания договора обеими сторонами и 
действует до 30 июня 2016г.

http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
%d0%a0%c2%ad%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0/www.zakupki.gov.ru


1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.

1.8Место 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 
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 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 -  428 340,00 рублей, в т.ч. НДС 18%- 
65 340,00 рублей

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуги, 
страхованием, 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)

Характеристика товара, 
работы, услуги

Ед.
изм.

Кол-во Место, условия, 
сроки поставки 

товара, начала и 
окончания 

выполнения работ, 
оказания услуг

Сведения о 
начальной 

(максимальной) цене 
договора (цене лота)

Требования к 
результатам 

работы, услуги

Оказание услуги по 
экспертизе соответствия 
МУП
«Владимирводоканал» 
(Центр контроля воды) 
критериям аккредитации 
испытательных 
лабораторий (центров), 
для целей 
подтверждения 
компетентности и 
расширения области 
аккредитации

в соответствии с ч.9 и 10 
ст. 24 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 
№ 412 -  ФЗ «Об 
аккредитации в 
национальной системе 
аккредитации», 
постановлением 
Правительства РФ от 17 
октября 2011г. № 845 «О 
Федеральной службе по 
аккредитации»

шт. 1 Срок оказания 
услуг: до 20 мая 

2016г.
Место оказания 
услуг: г. Владимир, 
ул. Б. 
Нижегородская, 
д.136; Владимирская 
обл., Суздальский р- 
н, пос. Боголюбово, 
ул. Огурцова, д.71а; 
г. Владимир, мкр. 
Оргтруд, ул. 
Молодежная, д.3.

428 340,00 рублей, в 
т.ч. НДС 18%- 
65 340,00 рублей. 
Цена договора 
включает в себя: все 
расходы, связанные 
с оказанием услуги, 
страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных 
пошлин, сборов и 
других 
обязательных 
платежей

Акт экспертизы 
для
подтверждения 
компетентности 
и расширения 
области 
аккредитации

Согласовано:

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



Д О Г О В О Р  № 42-АПК

г. Нижний Новгород

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородское экспертной 
партнерство» (ООО «ННЭП»), именуемое б дальнейшем Исполнитель, в лице 
генерального директора Гор скова Владимира Петр о бич а, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП «Владимирводоканал»), именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, 
действующий на основании распоряжения главы администрации г. Владимира № 38-к 
от 13.03.2012п, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

X. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Цаказ'щк^ 
оказать услуги по экспертизе соответствия МУП « Владимирводоканал» (Центр 
кон [рол я воды) критериям аккредитации испытательных лабораторий (центров), для 
целей подтверждения компетентности и расширения области аккредитации, 
указанной в заявлении о проведении процедуры подтверждения компетентности 
Хй б/н от 03.02.2016, направленным Заказчиком в Федеральную службу но 
аккредитации.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1, Исполнитель обязан оказать услуги по проверке соответствия Заказчика 
кр итер и я м а к кре д ига ци и, в к л ючая с л сд у ю щи с эта п ы:

а) экспертиза представленных Заказчиком в Федеральную службу но 
аккредитации документов и сведений (далее -  документарная экспертиза 
соответствия аккредитованного лица) на предмет соответствия критериям 
аккредитации с целью расширения области аккредитации;

б) организация и проведение выездной экспертизы Заказчика по месту 
осуществления его деятельности на предмет соответствия Заказчика критериям 
аккредитации в соответствии с программой выездной оценки Заказчика, 
утвержденной приказом Федеральной службы по а к Е ; р с д и т а п и и ,  по адресам:
600016, г,Владимир, ул. Больш ая Нижегородская, д, 136;
601270, Владимирская обл,, Суздальский р-си, пос. Боголю бове, ул. Огурцова,
д.71а;
600003, г, Владимир, мкр. Орггруд, ул. Молодежная, д, 3;

в) подготовка по результатам выездной экспертизы акта экспертизы.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 2.Г 

настоящего Договора, в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства, а также Федеральным законом «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» от 28 декабря 2013 № 4 12-ФЗ,



2.3, Исполнитель обязан обеспечить сохранность и конфпленциальность 
сведений и документов, предоставляемых Заказчиком для оказания услуг по 
настоящему договору.

2.4. Заказчик обязан:
а) обеспечить доступ Исполнителя на объекты проведения выездной 

экспертизы, и частности, обеспечить доступ с здания* строения, сооружен##, к 
оборудованию и необходимой документации и т.д.;

б) своевременно оплатить и принять оказанные услуги, указанные п пункге 2Л 
настоящего договора, в соответствии с условиями настоя шего договора,

2.5. Исполнитель имеет право не оказывать услуги по настоящему договору, 
если они не оплачены Заказчиком согласно пунктам 3.1-3.6 настоящего договора.

2.6, Заказчик имеет право знакомиться с ходом выполнения услуг 
Исполнителем.

3. СТОИМ ОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по документарной и выездной экспертизе определяется 
трудозатратами Исполнители, его накладными и иными расходами, связанным^ с 
оказанием услуг по настоящему договору, и составляет в соответствии с 
Соглашением о договорной цене за проведение документарной экспертизы и 
выездной экспертизы (Приложен не № 1 к настоящему договору) 428 340 
(Четыреста двадцать восемь тысяч триста сорог;) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18 % 65 
340 (Шестьдесят пять тысяч триста сорок) руб. 00 коп.

3.2. Заказчик производит оплату по настоящему договору по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Исполнитель направляет- Заказчику счет тта оплату услуг, указанных в 
пункте 3,1 настоящего Договора, не позднее 2-х рабочих дней со дня утверждения 
приказом Федеральной службой по аккредитации состава экспертной группы для 
проверки соответствия Заказчика критериям аккредитации.

3.4. Оплата услуг по настоящему договору производится в два этапа: 50% - 
предоплата, 50% - в течение 10 рабочих дней после подписания акта экспертизы.

3.5. В случае, когда невозможность исполнения условий договора возникла по 
обстоятельствам, за которые пи одна из сторон не отвечает. Заказчик возмещает 
Исполнителю фактически понесённые им расходы,

3.6. При изменении стоимости оказываемых услуг и срока действия настоящего
догозорасторопы оформляют дополните ль носеогл а шепие.

4. П О РЯ ДО К  СДАЧИ И ПРИЕМ КИ УСЛУГ

4.1. По завершении оказания услуг б целом Исполнитель представляет 
Заказчику акт сдачи-присмки результатов услуг и счёт-фактуру установленного 
образца.



4.2. Заказчик  после получения от Исполнителя акта сдачи-приёмки 
оказанных услуг обязал в десятидневный срок подписан* его и направить 
Исп олнитслю.

5, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее Цлолпение обязательств, по договору 
стороны несут ответственность в соответствии с Цйствуюндш законодательством 
Росс иШ^& еде^зации.

3.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются 
сторонами путём переговоров. В случае невозможности разрешения спора путём 
переговоров, он передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения 
Исполнителя или Заказчика.

5.3. Сюроны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение
или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
сил ы.

5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, 
обязана письменно уведомить об этом другуео сторону в  течение десяти дней е 
момента их наступления. Неизвещение или несвоевременное извещение другой 
стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств, права ссылаться п дальнейшем на 
у ка * ан н ы е об стояте ль ства.

5.5. Срок исполнения обязательств для стороны^ находящейся под воздействием 
обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких 
обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛ01ШЯ

6.1, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имсеощих одинаковуго 
юридическую силу, ло одному экземпляру для каждой из сторон,

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 
дополнительных соглашений, которые после подписания сторонами являются 
неотъемлемыми частями настоящего договора.

7, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.Ь Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора обеим 
сторонами.

7.2. Срок окончания договора 30 июня 2016 г.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8-1.. Адреса и банковские реквизиты сторон:



И С П О Л Н И Т Е Л Ь : 
ООО «ННЭП»

От Исполнителя
Г ёнералй1ЫЙ директор 
ООО «ИНЭП»

ЗА К А ЗЧ И К :
М У П <(В л а д [ г й  й р в о д у ка ] I а л  >>

ИНН 3302001983 '
КПП 332301001 

& * Адрес: 600026, г. Владимир, ул.
% Горького, д. 95 
[ р/с: 40702810100030000201 
' ФИЛИАЛ АКБ "ЛЕГИОН 1Г(А О) В 
\ ГОРОДК ВЛАДИМИР, г,
|  ВЛАДИМИР 
1 к/с; 30101810100000000730 

ВИК: 041708780 
е- т  а \ I; |11 Го@ V1 аду о с! окапн 1. ги 
у1а<1 ̂ уо^окша! @Ък.ги

авленв 2-х экземплярах:

О т Заказчика
Ге нерал ь н ы й ди р екгор
М У П « В л а л ] 1 м ир до д о ка г ? ал »

В .11. Гор с ко в СМ. Семихатов



Приложение № 1 
к договор у.Хд 42- АЛ К

Соглашение о договорной 
за проведетже экспертизы

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя, ООО «ННЭП» -  
генеральный директор Горсков Владимир Петрович и от лица Заказчика, МУП 
«Владимир водоканал» -  генеральный директор С ем и хитов Сергей Евгеньевич 
удостоверим, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за 
проведение документарной и выездной экспертиз в сумме:

428 340 (Четыреста двадцать поссмь тысяч триста сорок) руб. 00 коп,, в т,ч. 
НДС 18 % 65 340 (Ш естьдесят пять тысяч триста сорок) руб, 00 коп.

Настоящее соглашение является основанием для проведении взаимных 
расчетов и платежей между Заказчиком к Исполнителем.

От Исполнителя От Заказчика
Генер ал ы I ы й д и р екто р Генеральный директор
ООО «ННЭП» МУП «Владимирводоканал»

м,п.

В,П. Горсков

М.П

С.Е. Семихатов



М униципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 89 от 13.04.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Закупочной комиссии 

Ш  П. Г.Сумкин

« 13 » апреля 2 0 16 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП

« В л а д и м и р в о д о к а н а л »  Ссмихатову С.Е. заключить договор на оказание услуги но экспертизе 

соответствия МУП «Владимирводоканал» (Центр контроля воды) критериям аккредитации 

испытательных лабораторий (центров), для целей подтверждения компетентности и расширения 

области аккредитации с единственным исполнителем ООО «IIIПП» на основании п.п. 11 

п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг лля нужд МУП «Владимирводоканал». 

закупаемые гонары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только 

конкретным (единственным) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на следующих

условиях: 50% предоплата: 50% - в течение 10 рабочих дней после подписания акта 

экспертизы

Молодежная, д.З.

■ Срок исполнения договора: с момента подписания договора обеими сторонами и 

действует до 30 июня 20161.

Проюкол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела

условиях:

■ Цена договора: 428 340,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 65 340,00 рублей

■ Количество у с л у г :  1 п и .V V

• Срок оказания услуг: до 20 мая 2016г.

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на

■ Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Ь. Нижегородская, д. 136; Владимирская обл.. 

Суздальский р-н. пос. Боголюбове, ул. Огурцова, д.71а; г. Владимир, мкр. Оргтруд. ул.

Ионова Н.Н.


