
 

Муниципальное унитарное предприятие 

 «Владимирводоканал» 

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение № 458 от 18.11.2016 г. 

о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуг по оперативному реагированию на сигналы «Тревога», поступающие с 

тревожных кнопок экстренного вызова 

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: 

kolesova@vladvodokanal.ru 

Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004) 

3.  Предмет договора Оказание услуг по оперативному 

реагированию на сигналы «Тревога», 

поступающие с тревожных кнопок 

экстренного вызова 

4.  Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

13 штук (объектов) 

5.  Место поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

г. Владимир, ул. Летне –Перевозинская, д. 

34; 

г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 46Б;  

г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 

А. В. Кладов 

 

___________________________ 

 

«18» ноября 2016 года 



 

Михалькова, д. 21;  

г. Владимир, ул. Горького, д. 95;  

г. Владимир, Промышленный проезд, д. 13;  

г. Владимир, плотина р. Содышка на ул. 

Горького;  

г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 81;  

г. Владимир, ул. 40 лет Октября, д. 3;  

г. Владимир, ул Элеваторная, д. 3 

мкр-н Заклязьменский, район турбазы 

«Ладога»;  

мкр-н Оргтруд, ул. Молодежная, д. 3; 

Владимирская область, пос. Боголюбово, 

ул. Огурцова, д. 71А; 

г. Судогда, пер. Механизаторов, д. 2. 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене 

лота) 

1 671 670,80 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 

(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-ФЗ «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.  

 

 

 

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


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на оказание услуг по 

оперативному реагированию на сигналы «Тревога», поступающие с тревожных 

кнопок экстренного вызова 

для нужд МУП «Владимирводоканал» 

 

№ 458 от 18.11.2016 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 www.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 ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» к заключению 

Договора на оказание услуг по оперативному реагированию на сигналы «Тревога», 

поступающие с тревожных кнопок экстренного вызова. 

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 «18» ноября 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 услуг по 

оперативному 

реагированию на 

сигналы «Тревога», 

поступающие с 

тревожных кнопок 

экстренного вызова 

13 штук 

(объектов) 

Срок оказания услуг: с 01.01.2017г. 

по 31.12.2017г. 

Оказание услуг по месту 

нахождения объектов МУП 

«Владимирводоканал»: 

г. Владимир, ул. Летне –

Перевозинская, д. 34; 

г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 

д. 46Б;  

г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. 

Михалькова, д. 21;  

г. Владимир, ул. Горького, д. 95;  

г. Владимир, Промышленный 

проезд, д. 13;  

г. Владимир, плотина р. Содышка на 

ул. Горького;  

г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 

д. 81;  

г. Владимир, ул. 40 лет Октября, д. 

3;  

г. Владимир, ул Элеваторная, д. 3 

мкр-н Заклязьменский, район 

турбазы «Ладога»;  

мкр-н Оргтруд, ул. Молодежная, д. 

3; 

Владимирская область, пос. 

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


 

Боголюбово, ул. Огурцова, д. 71А; 

г. Судогда, пер. Механизаторов, д. 2. 

 

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 ежемесячно, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на 

основании выставленного Исполнителем счета за 

оказанные услуги. 

Срок действия договора С 01.01.2017 до 31.12.2017г., а в части расчетов - до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по 

договору. 

 

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 – 1 671 670,80 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 ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
 

ДОГОВОР № _____ 
 

г. Владимир                                                                                      «____»______________ 2016 г. 

 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Бугакова Виктора Петровича, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 

«Владимирводоканал» города Владимира, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице 

генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на основании 

устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства: 
1.1.1 По оперативному реагированию на сигналы «Тревога», поступающие с тревожных 

кнопок экстренного вызова, установленных в помещениях Заказчика, указанных в приложении №1 к 

настоящему договору (далее – Объект) с выездом наряда Исполнителя  на эти объекты. 
1.2. Заказчик осуществляет оплату предоставляемых Исполнителем услуг в порядке, определенном 

условиями настоящего Договора. 

1.3. Сроки оказания услуг: с 01.01.2017г. до 31.12.2017 г.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Услуги Исполнителя по оперативному реагированию осуществляются на объектах, 

(обособленных помещениях), указанных в прилагаемом к Договору Перечне, (далее Приложение № 
1). Стоимость указанных услуг определяется в Приложении №1 к Договору. Приложение № 1 

является неотъемлемой частью Договора. 

2.2. Объекты, на которых Исполнитель оказывает свои услуги в соответствии с настоящим 

Договором, за счет средств Заказчика должны быть оборудованы средствами тревожной сигнализации 
(далее ТС), подключены к пульту централизованного наблюдения (далее ПЦН) Исполнителя.  



 

2.3. Оборудование объектов средствами ТС, техническое обслуживание и капитальный ремонт 

этих средств, производятся Заказчиком, по отдельным договорам с организациями, 

уполномоченными оказывать эти услуги, в соответствии с законодательством РФ. 
Технические средства охраны, установленные на объектах Заказчика, должны соответствовать 

действующим руководящим документам и инструкциям и должны быть приняты в эксплуатацию в 

установленном порядке.  

2.4 При изменении количества Объектов, предусмотренного Приложением № 1, сторонами 
заключается дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Осуществлять реагирование на сигналы тревоги в период времени, указанного в приложении 

№ 1 к настоящему Договору. 
3.1.2. Обеспечить Заказчика Памяткой для персонала по действиям с помощью средств ТС. 

3.1.3. При необходимости или по письменной заявке Заказчика провести инструктаж 

персонала Заказчика о порядке пользования ТС. 

3.1.4. При поступлении с «объекта» сигнала «Тревога», в период времени, когда объект 
находится под централизованным наблюдением, незамедлительно направить к нему наряд полиции 

для выяснения причин срабатывания сигнализации и принятия мер к задержанию лиц, 

совершающих противоправные действия.  
3.1.5. Подключить систему тревожной сигнализации на ПНЦ. 

3.1.6. Сообщать в дежурную часть органа Министерства внутренних дел о факте 

противоправного посягательства на объект (помещение), обеспечивать неприкосновенность места 
происшествия до прибытия следственно-оперативной группы ОМВД.. 

3.1.7. Представлять заказчику Акт оказанных услуг за предыдущий месяц не позднее 5-го числа 

текущего месяца. 

 
3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Выполнять определенные Исполнителем и отражаемые в акте обследования объекта 

мероприятия по технической укрепленности объекта, его оборудованию ТСО, соблюдению 
надлежащих условий хранения товарно-материальных ценностей (ТМЦ). 

3.2.2. Обеспечивать надлежащую работоспособность ТСО и проведение мероприятий по их 

эксплуатационно-техническому обслуживанию силами обслуживающей организации.  

3.2.3. Обеспечить исправность телефонной связи, к которым подключена сигнализация.  
3.2.4. Проводить проверку работоспособности КЭВ (с предварительным уведомлением 

Исполнителя) с получением подтверждения от дежурного пульта управления о прохождении 

сигнала. 
3.2.5. Строго соблюдать правила пользования и эксплуатации технических средств охраны, не 

допускать посторонних лиц к их ремонту и обслуживанию и не проводить их ремонт самостоятельно, 

не перекрывать зоны действия извещателей вторых рубежей охраны.  
3.2.6. Назначить приказом работников, ответственных за прием-сдачу объекта под охрану, 

ознакомить их с Инструкцией по приему (снятию) объекта под охрану (с охраны), Памяткой по 

пользованию средствами тревожной сигнализации. 

3.2.7. Предоставить Исполнителю данные о служебных, домашних, мобильных номерах 
телефонов, а также адресах доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) 

объектов под охрану, вскрывать и участвовать в осмотре объектов при поступлении с них сигналов 

«Тревога». О произошедших изменениях в указанных данных незамедлительно по телефону 
информировать Исполнителя, с последующим письменным уведомлением в трехдневный 

срок. 

3.2.8. Обеспечить Исполнителю доступ по всему внешнему периметру охраняемого объекта.   
3.2.9. При проведении на объекте ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, в 

случаях появления новых или изменения мест хранения ценностей, изменения режима или профиля 

работ, сдачи помещения (площадей) в аренду (субаренду) или передачи помещений другим лицам, а 

также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на техническое состояние 
средств сигнализации и потребовать дополнительных мер по технической (инженерной) 

укрепленности объекта, уведомить об этом Исполнителя не позднее чем за 15 дней до наступления 

таких изменений. 



 

3.2.10. Перед сдачей объекта под охрану убирать ценные бумаги, денежные средства, ювелирные 

изделия из драгоценных металлов с специально отведенные места: сейфы, металлические шкафы, 

прикрепленные к стене или полу. 
3.2.11. Перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в не рабочее 

время не остались посторонние лица, животные, включенные электроприборы (за исключением 

электрооборудования технологического назначения с непрерывным процессом работы) и другие 

источники огня. Запирать окна, двери, форточки и т.д. на запорные и замковые устройства, 
осуществлять внешний осмотр средств ОПС на предмет наличия внешних повреждений. 

3.2.12. При обнаружении нарушения целостности объекта, факта кражи, уничтожения или 

повреждения имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц немедленно 
сообщить об этом Исполнителю. До прибытия представителей Исполнителя обеспечить 

неприкосновенность места происшествия. По прибытии представителей Исполнителя на место 

происшествия, в соответствии с данными бухгалтерского учета на день происшествия, произвести 
снятие остатков товарно-материальных ценностей, которые отражается в акте, подписываемом 

обеими сторонами. 

3.2.13. Своевременно производить оплату оказанных услуг в порядке и на условиях, 

установленных настоящим договором. 
3.2.14. Возмещать расходы за ложный выезд наряда полиции на охраняемый объект Сумма 

расходов определяется по тарифам, указанным в Приложении №1.  

3.2.15. Не разглашать посторонним лицам принципы и систему охраны и сигнализации, а 
также присвоенные пультовые номера. Категорически запрещается передавать индивидуальный 

электронный ключ другим лицам или сообщать индивидуальный код (шифр). 

3.2.16. Предоставлять Исполнителю достоверную информацию об организации, 
осуществляющей ремонт и техническое обслуживание технических средств охраны, установленных 

на охраняемом объекте. 

 

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
4.1. Стоимость платы за услуги, оказываемые Исполнителем, указывается в Приложении № 1 

к настоящему Договору и, за исключением расходов, предусмотренных п.п. 3.2.14., включает все 

издержки Исполнителя по обеспечению настоящего Договора и составляет 139 305,90 рублей без 
НДС за 1 (один) календарный месяц.  

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком до 15-го числа текущего месяца на 

основании выставленных счетов, при условии подписания сторонами актов о приемке оказанных 

услуг.  
4.3. Изменение размера стоимости услуг по настоящему Договору производится только при 

изменении количества Объектов, указанных в Приложении № 1.  

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, «СТОРОНАМИ» проводится 
взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения Договора. 

4.5. Расчеты по договору производится Заказчиком путем безналичных перечислений 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных Исполнителем  
счетов на оплату. 

4.6. Расчетный период – календарный  месяц. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный Заказчику от кражи, 

повреждения или уничтожения имущества в результате виновного невыполнения или виновного 

ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в размере 
прямого действительного ущерба, причиненного Заказчику. 

5.2. Возмещение материального ущерба, предусмотренного п. 5.1. настоящего Договора 

производится Исполнителем на основании вступившего в законную силу решения суда либо в 
порядке досудебного урегулирования  спора между сторонами.  

5.3. При возращении Заказчику похищенного имущества, Заказчик возвращает Исполнителю 

денежные средства из общей суммы, полученной от него в порядке возмещения ущерба, в 

срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней  со дня подписания Акта приема-
сдачи имущества, составленного в присутствии представителя Исполнителя. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Исполнитель освобождается от ответственности в следующих случаях: 

6.1.1. Лица, проникшие на  объект, задержаны сотрудниками Исполнителя. 



 

6.1.2. Проникновение на объект было совершено во время, когда объект не был поставлен 

Заказчиком в режим охраны. 

6.1.3. Ущерб причинен лицом, проникшим на объект до его закрытия. 
6.1.4. Имущественный ущерб стал следствием не включения Заказчиком охранной 

сигнализации, не сдачей объекта под охрану или не сообщения Исполнителю о неисправности 

сигнализации, телефонной линии. 

6.1.5. При отсутствии на объекте технического (эксплуатационного) обслуживания 
технических средств охраны. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, 

непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего 

договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств 
общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо косвенно участвует 

сторона по настоящему договору, изменений в текущем законодательстве или других независящих 

от сторон обстоятельств), возникших после заключения сторонами настоящего Договора, либо 

вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнения сторонами принятых на себя 
обязательств, которые какая-либо из сторон не могла предвидеть или предотвратить доступными и 

посильными средствами, освобождает эту сторону от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору.  
7.2. Срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия 

таких обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) дней. По истечении этого срока стороны проводят 

переговоры о дальнейшей судьбе настоящего Договора. 
7.3. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему договору стало невозможным 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно информировать другую 

сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) дней. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий Договор вступает с силу с 01.01.2017 года и действует по 31.12.17 года, а в 

части расчетов – до полного исполнения обязательств сторонами. 
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно. При этом заинтересованная в 

расторжении настоящего Договора сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону за: 

- Исполнитель Заказчика - 60 (шестьдесят) календарных дней; 

- Заказчик Исполнителя  – 30 (тридцать) календарных дней. 
 С момента получения уведомления о расторжении договора контрагентом, договор считается 

расторгнутым, если иной срок не указан в уведомлении.  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все споры по настоящему Договору должны решаться сторонами путем переговоров, а в 

случае невозможности достичь соглашения - в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в Арбитражном суде Владимирской области. 

9.2. Взаимоотношения, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае их 
письменного оформления, подписания уполномоченными представителями сторон и содержания 

прямой ссылки на настоящий Договор. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Первый находится у Исполнителя, второй у Заказчика. 

9.5. Дата заключения настоящего договора: «____»________2016г. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Исполнитель» 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области» 

 

«Заказчик» 
МУП «Владимирводоканал» 

600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
ИНН 3302001983 КПП 332801001 

р/с 40702810100030000201 
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе 

Владимир, г. Владимир 



 

БИК 041708780 
к/с 30101810100000000780 

 

 
Начальник 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области» 

 

 
______________В. П. Бугаков 

 
«_____» _______________ 2016 г. 

 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 

 

 

 
_______________А. В. Кладов 

 
«____»_______________2016 г. 

 

 
Приложение № 1 

К договору №__________/16 

От «_____»_______________2016 г. 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

 

№ п/п  Объект 

1 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

2 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

3 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

4 Наименование объекта  



 

Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

5 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

6 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

7 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

8 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ  
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  



 

9 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 
использование КЭВ  

 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

10 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 
использование КЭВ  

 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней  
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

11 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 
использование КЭВ 

 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней 
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

12 Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 
использование КЭВ 

 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней 
Плата за 1 час  
Стоимость охраны услуг в месяц  

 
13 

Наименование объекта  
Адрес  
Категория объекта  
Номера телефонов  
Ф.и.о. должностного лица, имеющего право на 

использование КЭВ 
 

Вид охраны  
Время охраны Круглосуточно, без выходных и 

праздничных дней 
Плата за 1 час  



 

Стоимость охраны услуг в месяц  

 
14 

 
Стоимость услуг итого за 1 месяц (руб.) 

 

15 Стоимость ложного вызова ( руб.)  
 

«Исполнитель» 
Начальник 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области» 
 

 
______________В. П. Бугаков 

 
«_____» _______________ 2016 г. 

«Заказчик» 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 

 

 

 
_______________А. В. Кладов 

 
«____»_______________2016 г. 

 
 



 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

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 

качеству товара, 

работы, услуги 

Требования к 

результатам 

работы, услуги 

Оказание услуг по 

оперативному 

реагированию на 

сигналы «Тревога», 

поступающие с 

тревожных кнопок 

экстренного вызова 

13 штук 

(объектов) 

Срок оказания услуг: с 01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

Оказание услуг по месту нахождения 

объектов МУП «Владимирводоканал»: 

г. Владимир, ул. Летне –Перевозинская, 

д. 34; 

г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 46Б;  

г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. 

Михалькова, д. 21;  

г. Владимир, ул. Горького, д. 95;  

г. Владимир, Промышленный проезд, д. 

13;  

г. Владимир, плотина р. Содышка на ул. 

Горького;  

г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 81;  

г. Владимир, ул. 40 лет Октября, д. 3;  

г. Владимир, ул Элеваторная, д. 3 

мкр-н Заклязьменский, район турбазы 

«Ладога»;  

мкр-н Оргтруд, ул. Молодежная, д. 3; 

Владимирская область, пос. Боголюбово, 

ул. Огурцова, д. 71А; 

г. Судогда, пер. Механизаторов, д. 2. 

1 671 670,80 рублей 

без НДС. 

Цена договора 

включает в себя: все 

расходы, связанные с 

оказанием услуг, 

страхованием, уплатой 

налогов, таможенных 

пошлин, сборов и 

иных обязательных 

платежей. 

Выезд по сигналу 

“Тревога” и прибытие 

на объект в течение 5 

минут, задержание 

нарушителя; 

безопасность 

объектов, постоянная 

готовность к защите 

объектов от 

проникновения 

посторонних лиц. 

Наличие собственного 

автотранспорта, 

экипировки, 

вооружения. В т.ч. 

автоматического 

нарезного, пульта 

централизованного 

наблюдения. 

 

Оперативное 

реагирование на 

сигналы 

тревожной 

сигнализации с 

объекта. 

 

Текст коммерческой и технической части согласован: 

 

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



 

 


