
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
С.Е.Семихатов

« 1 » июня 2016 года

Извещение № 255 от 1.06.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности 
объектов (паропровод очистных сооружений) 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 Выполнение работ по проведению 
экспертизы промышленной безопасности 
объектов (паропровод очистных 
сооружений)

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.92

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

112 100,00 рублей, в т.ч. НДС 18%- 
17 100,00 рублей
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с выполнением работ,



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.

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


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя о заключении договора на выполнение работ 

по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов (паропровод 
очистных сооружений) для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 255 от 1.06.2016 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 ^ ^ ^ .  гакирк1§оу.т 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 ЗАО НПО «Техкранэнерго» (наименование участника закупки) к 
заключению Договора на выполнение работ по проведению экспертизы 
промышленной безопасности объектов (паропровод очистных сооружений).
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 « 1 » июня 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .
1.5 Предмет открытого запроса предложений:

№ п/п Наименование 
предмета закупки Ед. изм. Кол-во

Место, условия и сроки 
поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги

1

Выполнение работ по 
проведению 
экспертизы 

промышленной 
безопасности объектов 
(паропровод очистных 

сооружений)

шт. 1

Срок выполнения работ: 13 
календарных дней с момента 

внесения предоплаты, 
обеспечения вывода объекта из 

технологического процесса, 
предоставления полного 

комплекта документации. 
Место выполнения работ: 

г. Владимир, ул. 
Б.Нижегородская, д.92

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

оказанной услуги
Оплата производится в безналичной форме в порядке 

100% предварительного платежа в течение 20 
календарных дней с момента заключения договора

Срок действия договора С момента подписания договора и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

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

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


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 
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 единственного 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, 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).
1.14.1.1. Начальная (максимальная) цена Договора -  112 100,00 рублей, в т.ч. НДС 
18% - 17 100,00 рублей

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ, 
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

Выполнение работ по 
проведению экспертизы 
промышленной 
безопасности объектов 
(паропровод очистных 
сооружений)

в соответствии с 
ФЗ от 

21.07.1997г 
№116-ФЗ «О 

промышленной 
безопасности 

опасных 
объектов»

шт. 1 Срок выполнения работ: 13 
календарных дней с 
момента внесения 
предоплаты, обеспечения 
вывода объекта из 
технологического 
процесса, предоставления 
полного комплекта 
документации.
Место выполнения работ: 

г. Владимир, ул. 
Б.Нижегородская, д.92

112 100,00 рублей, в 
т.ч. НДС 18%- 
17 100,00 рублей 

Цена договора 
включает в себя: все 
расходы, связанные 
с выполнением 
работ, уплатой 
налогов, 
таможенных 
пошлин, сборов и 
других обязательных 
платежей.

Заключение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности на 
объект

Согласовано:

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



ДОГОВОР № ЗАО-2016/1022
пи проведение зкелертнзы  промыш ленной безопасности_

опасных производственны* объектов

г, Владимир
ЗЛО НПО ''ТехкраЕ^нсрго1', именуемое в дальнейшем Э кспертная организация, в лице гене

рального директора Кадушки на Юрия Викторовича, действующего на основании Устава предприятия^ с 
одной стороны, и МУП 11Владим ||воЖ ж аналп г.Владимир, именуемое в дальнейшем Заказник, в лице 
генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем’

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
М . Экспертная организация обязуется провести экспертизу промышленной безопасности объек

тов Заказчика, указанных в п. 1.2 настоящего договора, в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 № Ш Ф З  Щ промышленной безопасности опасЕЕых производственных объектов’, а Заказчик 
принять и оплатить выполненную работу.

1.2, Объекты экспертизы и место расположения:
-  г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 92______________ ______________________________________

1.2.1. Па ропр о е ю  д оч истн ьтх соор уже! 1ИЙ ре г. № 29236_________________________ ____________
1.3. Результатом работы являются заключения экспертизы промышленной безопасности па объ

ект. Выполнение работ по договору подтверждается актом сдачи-приемки вы п олн ен и е  работ, подпи
санным обеими сторонами, независимо от результат экспертного заключения.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость работ составляет - 95000.00 рублей.
НДС 18%- 17100.00 руб.
Цена договора - 1 ] 2 100.00 рублен. (Сто двенадцать тысяч сто руб. 00 коп,),
2.2. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в форме платежных поручеЕшй ил и 

наличными денежными средствами.
2.3. По договору устанавливается предварительная форма оплаты а размере 100 %.
Предварительная оплата производится в течение 20 календарных дней с момента заключения

договора,
2.4. При существенном возрастании объемов работ и других затрат* которые нельзя было пред

усмотреть при заключении договора, цена договора подлежит изменению по соглашению сторон путем 
оформления двухстороннего дополнительного соглашения или составления дополнительного договора,

2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента поступления денеж
ных средств на расчетный счет или в кассу Экспертной организации.

2.6. !3 случае нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного в п.2.3. настоящего догово
ра, Экспертная организация вправе прекратить обязательство зачетом па условиях* оговоренных сторона
ми в п.9.5. настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечить вывод объекта экспертизы из технологического процесса.
3.1.2. Предоставить полный комплект эксплуатационно-технической документации, необходимой 

для выполнения экспертизы (оценки соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требова
ния м е I ро м ы ш ленной безо п ас ности) .

3.1.3. Согласовать с Экспертной организацией срок проведения обследования в Течение
3... календарных дней и предоставить все необходимое для обследоЕзания не позднее -1 календарных

дней с момента предварительной оплаты договора,
3.1.4. Обеспечить сотрудникам Экспертной организации доступ к деету производства работ и 

создать соответствующие условия для выполнения работ.
3.2. Э кспертная организации обязана:
3.2. ]. С&освременно приступить и завершить работ>г по договору.
3.2.2. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, независящих от Экспертной орга

низации, которые создают нсвозмолсеюсть выполнения работ по договору в срок.
3.2.3. Выдать Заказчику экспертное заключение по результатам экспертизы.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. При завершении работ по договору Экспертная организация предоставляет Заказчику экс

пертное заключение, акт сдачи-приемки работы (2 экз).



етр.2
договор ЗАО-20Ш/1022 от 22 апрепЯ 2016г.

Заключение экспертизы подписывается руководителем Экспертной оргаЕшзации. заверяется пе
чатью Экспертной организации, прошивается с указанием количества сшитых страниц и передается За
казчику, при этом представитель Заказчика расписывается в извещении о передаче документов. ^

4.2. Акт сдачи-приемки подлежит оформлению Заказчиком и течение _3_ календарных дней с 
момента завершения работ и представлеЕшя Заказчику экспертного заключения.

В случае неоформления Заказчиком акта сдачи-приемки без мотивированного отказа от прием ки 
работ в течение указанного срока, работа считается примятой без замечаний, при этом: перечисленные 
Заказчиком денежные средства возврату не подлежат, а фактически выполненный объем работ должен
быть полностью оплачен Заказчиком,

4.3. Лри мотивированном отказе Заказчик с участием Экспертной организации составляет прото
кол с замечаЕЕИЯМИ,

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок вы пол нения работ устанавливается 13 календарных днсй(я) с момента внесения 

предоплаты на расчетЕ!ый счет или в кассу Экспертной организации, в соответствии с и.2.3. договора, н
исполнения п,3,! договора.

5.2. Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки выполнения работ путем обмена
письмами либо путем оформления соглашения, прилагаемого к договору.

5.3. В случае невозможности выполнения работ по вине Заказчика, а также наступления незави
симых от воли сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению договора, течение срока выпол
нения работ приостанавливается до момента, когда исчезнут обстоятельства, препятствовавшие в ы пол не
нию работ.

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и  действует до пол
ного исполнения сторонами своих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1, Экспертная организация и Заказчик за просрочку исполнения своих обязательств, указанных в 

договоре, несут ответствен еюсть в соответствии с действующим законодательством РФ,
6.2, Стороны освобождаются от ответствен ности за пол ное п л п ч асти ч н ос не и с н о л ненчс об яз а- 

тельете по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 
именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, официально зарегистрирован
ных органами власти, а также соответствующими постановлениями Правительства РФ и субъекюв феде
рации. Стороны дополнительно в указанных случаях согласуют сроки выполнения работ.

6.3, При прибытии бригады Экспертной организаций для производства работ в сроки, предвари
тельно соЕ'ласованные с Заказчиком и ^подготовленности объектов, согласно п-3.1.1 и 3,1.2, составляется 
двухсторонний акт, а выполнение работ переносится на другой срок, по усмотрен и ео Экспертной органи
зации. При этом Заказчик компенсирует командировочные и транспортные затраты.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1, ЛЕобые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполЕюмоченными на то представителями сто
рон.

7.2, По заявлению одной из сторон в связи е существенными изменениями договор подлежит рас
торжению с соблюдением Главы 29 ГК РФ,

7.3, Экспертная организация вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоя
щий до Е-о вор посредством па правления Заказчику уведомления в случаях:
-  н ару шен ия 3 а казч и ком сро ко в о п латы, у каза н н ых в п .2.3 I ] астоящего д о го вора;
-  не выполнения Заказчиком требоваЕшя як3.1 настоящего договора свыше 15 календарных ДЕ1СЙ о т  

установленного срока; при этом Экспертная организация возвращает денежные средства но письмен
ному требованпЕо Заказчика за вычетом фактически понесенных затрат.

-  приостановки Заказчиком выполнения работ по договору по причинам, не зависящим от Экспертной 
организации, на срок более чем 60 календарных дней; при этом перечисленные Заказчиком денеж
ные средства возврату не подлежат, а фактически выполненный объем работ должен быть полностью 
оплачен Заказчиком.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. В течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения по ЛЕобьтм основа

ниям ни одна из Сторон не будет, без предварительного письменного согласия другой Стороны, разгла
шать третьим лицам либо опубликовывать любую информацию, которая была предоставлена одной из 
Сторон в связи с настоящим Договором, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обяза-
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тс льсти но Е1астонщсму Договору, Это обязательство ие распространяется па документы или материалы, 
которые разрабатываются & целях передачи заранее оговоренным третьим лицам, либо содержат общедо
ступную информацию,

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Споры и разногласия но договору разрешаются путем переговоров сторон. В случае не урегу

лирования разногласии в досудебном порядке, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
по месту нахождения истца.

9.2. При исполнен и и настоящего договора стороны руководствуются Федеральным законом 
“О промышленной безопасности опасных произволствеЕ1ных объем ов” №  П6-ФЗ, Федеральными нор
мами и правилами в области промышленной безопасности “ Правила проведен:]* экспертизы промышлеп- 
ной безопасности", действуЕОЩИМ законодательством РФ.

9.3. Экспертная организаций вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору 
третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком, Заказчик и третье лицо не вправе 
предъявлять друг другу требования* связанные е нарушением договоров, заключенных каждым из них с 
Экспертной организацией.

9.4. В целях исполнения настоящего до го вора стороны вправе предоставить друг другу необходи
мую ин[[)ормациЕо, в том числе настоящий договор, счета и пр. посредством факсимильной связи. Факси
мильные копии имеют юридическую силу до момента получения соответствующих оригиналов, при этом 
оригинал должен быть предстаплен не позднее 14 календарных дней с момента получения факсовой 
конин.

9.5. В случае наличия у Заказчика задолженности (неисполненного денежного обязательства) пе
ред ЭкспертЕюй организацией по ранее заключением между, сторонами договорам, Экспертная организа
ция оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить ранее возникшие денежной обязатель
ство посредством зачета поступивших от Заказчика но текущему договору денежных средств в ечег ОЕ1ла- 
т ь е  и м с е о щ с й с н  з л д о л ж с е ш о с г и .

При неисполнении Заказчиком денежного обязательства по текущему договору, Экспертная орга
низация вправе в одностороннем порядке прекратить данное обязательство зачетом денежных средств, 
поступивших по иным сделкам, уведомив об этом Заказчика,

Заказчик, подписывая настоящий договор, заявляет свое согласие па совершение указанных в на
стоящем пункте действий.

___ Л п 1ЛОМП1*МС|?1Ш1: т п г - п я . п ^ р ^

Экспертная
организация;

Заказчик:

От Заказника:

кин Ю.В. Семихатов С.Е.

м. п.
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И ТО ГО ВЫ Й  П РО ТО КО Л  О ЗА КУ П КЕ У НДИ1 1СТВГ1 I! ЮГО МС1 ЮЛ 11ЙТЕДЯ

№ 119 от 1.06.2016г.

«У ТВЕРЖ ДА Ю »
1 Тредседатель 

НОЧНОЙ к о м и с с и и

II.Г. ^умкнн

« I » Н Ю НЯ 2 0 1 б г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному /  директору М УЛ

«Иладнмирводоканал» Семнхатову С.Е. заклю чить договор на вы полнение работ но 

проведению  ж епертизь! промыш ленной безопасности объектов (нцропронод очистных 

сооруж ений) с единственны м  исполнителем  ЗАО НПО «Т ^.хкравэнер^»  на основании 

п .п .19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг лля нужд МУН 

«Владнмнргюдоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превыш ает 300 000 

рублен (в независимости о т  наличия в Стоимости НДС или б е | учета НДС')) на следую щ их 

условиях:

4 Цена договора: 112 100,00 рублей, в т.ч. 11ДС 1 8% - 17 100,00 рублен

* Количества: 1 шт.

• Срок выполнении работ: 13 календарных дней с момента внесения предоплаты, 

обеспечения яывпда объекта иъ технологического процесса, предоставлений полного 

ком п л е кта даку ментаци и,

■ Срок и и прядок оплаты работ; оплата производится иа условиях 100% 

прел вари те ль но то платежу в течение 20 календарных дней с момента заключения 

договора.

- Место выполнении риош: г, Владимир* ул, Б.Нижегородская, Д-̂ 2

■ Срок исполнения договора; е момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист гендерного отдела 

Ионова П.П.


