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Извещение № 413 от 26.10.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

проведение экспертизы промышленной безопасности здания хлора с хлораторной на 
Нерлинской ОВС с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности

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 -  Колесова Ольга 
Сергеевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Проведение экспертизы промышленной 
безопасности здания хлора с хлораторной 
на Нерлинской ОВС с выдачей заключения 
экспертизы промышленной безопасности

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

1 объект

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Адрес объекта: п. Боголюбово, ул. 
Огурцова, д. 71А.
Предоставление результатов по адресу: г. 
Владимир, ул. Горького, д. 95.



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

145 000 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуг, 
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 
(^ ^ ^ . 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 на заключение договора на проведение 

экспертизы промышленной безопасности здания хлора с хлораторной на Нерлинской 
ОВС с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 413 от 26.10.2016 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 шшш.гакирк!. цоу.ги и на сайте Заказчика 
ммм.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 «Экспертстрой» к заключению Договора на проведение экспертизы 
промышленной безопасности здания хлора с хлораторной на Нерлинской ОВС с 
выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления Колесова Ольга Сергеевна -  специалист 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «26» октября 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

Проведение экспертизы 
промышленной 
безопасности здания 
хлора с хлораторной на 
Нерлинской ОВС с 
выдачей заключения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности

1 объект Срок оказания услуг: 30 дней с 
момента предоставления всех 
исходных данных и перечисления 
предварительной оплаты на р/с 
Исполнителя.
Адрес объекта: п. Боголюбово, ул. 
Огурцова, д. 71А.
Предоставление результатов по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 
95.

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

оплаты товара
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Исполнителя на основании выставленного счета на 
следующих условиях: предоплата в размере 50% в 
течение 10 календарных дней с момента подписания 
сторонами договора; оставшиеся 50% оплачиваются в 
течение 10 календарных дней с момента регистрации 
заключения в органах РТН.

Срок действия договора С момента заключения договора и действует до 
31.12.2016г., а в части расчетов - до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по 
договору.
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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 
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 счет - 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 -  145 000 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
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 
безопасности товара, 

работы, услуги

Требования к 
результатам работы, 

услуги

Проведение
экспертизы
промышленной
безопасности здания
хлора с хлораторной
на Нерлинской ОВС
с выдачей
заключения
экспертизы
промышленной
безопасности

1 объект Срок оказания услуг: 30 
дней с момента 
предоставления всех 
исходных данных и 
перечисления 
предварительной оплаты 
на р/с Исполнителя. 
Адрес объекта: п. 
Боголюбово, ул. 
Огурцова, д. 71А. 
Предоставление 
результатов по адресу: г. 
Владимир, ул. Горького, 
д. 95.

145 000 рублей без 
НДС.
Цена договора 
включает в себя: все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей.

Наличие всех 
необходимых 
допусков, разрешений 
и лицензий на право 
производства работ.

Выдача заключения 
экспертизы 
промышленной 
безопасности.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР № Э/2016-78 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Владимир « 14» октября 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.В. Кладова, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Экспертстрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
С.И. Земсковой, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые совместно или порознь соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 .Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика следующие работы:
Экспертиза промышленной безопасности здания склада хлора с хлораторной на Нерлинской 
ОВС с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности.

1.2.Работа завершается подписанием сторонами акта выполненных работ и передачей 
выполненной документации Заказчику.

1.3.Срок проведения работ: 30 дней с момента предоставления всех исходных данных и 
поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.

2. Стоимость работ

2.1.Стоимость работ определяется в соответствии с протоколом согласования договорной 
цены (Приложение № 1).

2.2.Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в соответствии со ст. 861-862 
ГК РФ.

2.3.Заказчик производит предоплату в размере 50 % от стоимости договора в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон 
настоящего договора.

2.4.0кончательный расчет в размере 50% от стоимости договора Заказчик производит в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента регистрации заключения в органах РТН.

2.5.Договор считается оплаченным с момента поступления средств на расчетный счет 
«Исполнителя».

3. Права и обязанности сторон

3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1.Иметь все необходимые допуска, разрешения и лицензии на право производства работ.
3.1.2.Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3.Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране труда и безопасности 

производства работ, а именно: обеспечивать здоровые и безопасные условия труда персоналу; 
соблюдать инженерно-техническими работниками нормы и правила техники безопасности при 
организации и ведении работ, а рабочими - инструкции по охране труда, технике безопасности; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика; работы повышенной 
опасности организовывать в соответствии с «Порядком допуска к работам, к которым 
предъявляются повышенные требования по безопасности труда».

3.1.4.Осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного Договора, 
предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

3.1.5.При завершении выполнения работ Исполнитель представляет заказчику Акт 
выполненных работ с приложением к нему заключения экспертизы промышленной 
безопасности.



3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1.Привлекать сторонние организации для выполнения некоторых, в том числе 

лицензируемых, видов работ.
3.3.3аказчик обязуется:
3.3.1.Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.2.Обеспечить Исполнителю беспрепятственное выполнение обязательств по Договору.
3.3.3.Принять результат выполненных работ и направить Исполнителю подписанный Акт 

выполненных работ.

4. Порядок приемки работ

4.1.Прием-передача выполненных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных 
работ. При отказе от подписания Акта выполненных работ, какой либо из сторон, об этом 
делается отметка в акте. Основания отказа излагаются отказавшейся стороной в акте или 
составляется отдельный документ.

4.2.Результаты выполненных работ по настоящему договору передаются Заказчику в виде 
заключения экспертизы промышленной безопасности.

4.3.Передача документации осуществляется одновременно с подписанием двухстороннего 
Акта выполненных работ.

5. Ответственность Сторон

5.1.3а невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

6.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

6.3.По настоящему Договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются законные 
проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные 
ст.317.1. Гражданского кодекса РФ либо иным аналогичным положением нормативно-правового 
акта.

7. Разрешение споров

7.1.Все споры и разногласия, возникающие из правоотношений Сторон по настоящему 
Договору или в связи с ним, и (или) его толкованием, будут, по возможности, урегулированы 
Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в 
суд.



8. Особые условия

8.1.Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

8.2. Документы по настоящему договору, полученные одной стороной от другой 
посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу, что не 
освобождает стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких 
документов.

8.3.При изменении юридических и почтовых адресов, банковских и иных реквизитов 
стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга
посредством факсимильной связи и направить письменное уведомление в течение рабочего дня.

8.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

8.5.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

Исполнитель:

ООО «Экспертстрой»

Юридический адрес:
600005, г. Владимир, ул.850-летия, д. 1/46, 
офис 16.
ИНН 3328499308 КПП 332801001
Р/сч. № 40702810610000001732
Владимирское отделение № 8611 ПАО
Сбербанк г.Владимир
кор/счет № 30101810000000000602
БИК 041708602
ОГРН1143328005370

Заказчик:

МУП «Владимирводоканал»

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

ИНН 3302001983 КПП 332801001 
Р/сч. № 40702810100030000201 
Филиал АКБ «Легион»(АО) в г.Владимир, 
г.Владимир
кор/счет №30101810100000000780,
БИК 041708780 
ОГРН

С.И. Земскова

Г енеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

А.В. Кладов

* ОГРН

01ветсгвр



Приложение № 1 к договору 
№ Э/2016-78 от 14.10.2016 года 

между МУП «Владимирводоканал»
и ООО «Экспертстрой»

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ

ЦЕНЫ

Заказчик: - МУП «Владимирводоканал», г.Владимир,
Исполнитель: - ООО «Экспертстрой», г. Владимир

Стороны пришли к соглашению, что стоимость работ по договору № Э/2016-78 от 
14.10.2016г. составляет 145 000,00 (Сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, сумма НДС не 
облагается, согласно положениям ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 
платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Подписи сторон:

Генеральный директор 
ой» МУП «Владимирводоканал»

С.И.Земскова ___________________  А.В. Кладов


