
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А. В. Кладов

«30» ноября 2016 года

Извещение № 494 от 30.11.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 
ремонт и техническое обслуживание автотранспортного средства Тоуо!а Н1АСЕ

серебристо-серый №В703КК33 
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 Ремонт и техническое обслуживание 
автотранспортного средства Тоуо1а Н1АСЕ 
серебристо-серый №В703КК33

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

По заявкам (ТО через каждые 10 000 км. 
пробега, ремонт по необходимости)

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, Промышленный проезд, д. 1

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

Не превышает 300 000 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

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в единой



закупке информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.гц) 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-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.

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


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на ремонт и 

техническое обслуживание автотранспортного средства Тоуо!а Н1АСЕ серебристо
серый №В703КК33 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 494 от 30.11.2016 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 шшш.гакирк!. ц о у .ш  и на сайте Заказчика 
ммм.уоёокапаМ аёпттги). 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 Индивидуального предпринимателя Музыка Сергея Васильевича к 
заключению Договора на ремонт и техническое обслуживание автотранспортного 
средства Тоуо!а Н1АСЕ серебристо-серый №В703КК33.
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 «30» ноября 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

Ремонт и техническое
обслуживание
автотранспортного
средства Тоуо1а Н1АСЕ
серебристо-серый
№В703КК33

По заявкам (ТО 
через каждые 
10 000 км. 
пробега, ремонт 
по
необходимости)

Сроки оказания услуг определяется 
исходя из вида оказываемых услуг, 
наличия у Исполнителя материалов, 
необходимых для оказания услуг, 
согласуются с Заказчиком.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
Промышленный проезд, д. 1.

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 в течение 5 банковских дней после 
принятия выполненных работ.

Срок действия договора С момента заключения договора и действует до 
31.12.2017г., а в части расчетов - до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

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

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


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-Ф3 «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 -  не превышает 300 000 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 качеству 
товара, работы, услуги

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
автотранспортного 
средства Тоуо1а 
Н1АСЕ серебристо
серый №В703КК33

По заявкам 
(ТО через 
каждые 
10 000 км. 
пробега, 
ремонт по 
необходимо 
сти)

Сроки оказания услуг 
определяется исходя из вида 
оказываемых услуг, наличия 
у Исполнителя материалов, 
необходимых для оказания 
услуг, согласуются с 
Заказчиком.
Место оказания услуг: г. 
Владимир, Промышленный 
проезд, д. 1.

Не превышает 300 000 
рублей без НДС.
Цена договора 
включает в себя все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
иных обязательных 
платежей.

Соответствие 
предъявленному 
сертификату и 
паспорту качества на 
применяемые 
материалы. ГОСТ Р 
51709-2001 
«Автотранспортные 
средства. Требования к 
техническому 
состоянию по 
условиям безопасности 
движения».

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



Д о го в о р  Р-054-2016 
на в ы п о л н е н и е  работ по рем онту  

и те хни че ском у  о б сл уж и в а н и ю  а в то тр а н сп о р тн ы х  средств

г. Владимир 03 ноября 2016 года

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал», в лице генерального директора Кладова 
Александра Владимировича , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с 
одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Музыка Сергей Васильевич, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора по послепродажному и сервисному обслуживанию Максимова Андрея 
Валерьевича, действующего на основании Доверенности №2 от 05 января 2016 года, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона» заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по ремонту и 

техническому обслуживанию (далее по тексту -  Работы), принадлежащего Заказчику автотранспортного средства 
Тоуо1а Н1АСЕ Серебристо-серый № В70ЭККЗЗ \/1Ы ЛТ8Х23Р806043482 (далее по тексту - Транспортное 
средство), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Исполнителем работы в порядке и на 
условиях, установленных настоящим Договором

1.2. Прием-передача транспортных средств и выполненных работ по настоящему Договору производится по 
месту нахождения Исполнителя по адресу: город Владимир Промышленный проезд д 1

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется предоставлять транспортные средства на ремонт и техническое обслуживание в 

согласованные с Исполнителем сроки по месту их выполнения согласно п 1 2 настоящего Договора
2.2. При обращении к Исполнителю Заказчик предъявляет вместе с транспортными средствами 

документы, удостоверяющие право владения и пользования транспортными средствами (свидетельство о 
регистрации транспортного средства, договор аренды, лизинга и т д  ), а также Доверенность установленного 
образца, подтверждающую его полномочия (Приложение № 1).

2.3. При приеме транспортного средства Исполнителем оформляется Заявка-договор (далее - Заявка) на 
работы и Акт приема-передачи транспортного средства по форме Исполнителя. В Заявке указываются дата и 
причина обращения, ориентировочный перечень работ, ориентировочная стоимость работ, переданные 
Заказчиком запасные части и расходные материалы, указания по дальнейшей утилизации (возврату) 
демонтированных запасных частей В Акте приема-передачи транспортного средства указываются состояние и 
комплектность транспортного средства, видимые наружные повреждения и дефекты, а также информация о 
наличии/отсутствии в транспортном средстве ценных вещей Заявка и Акт приема-передачи транспортного 
средства составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон, а 
также заверяются печатью Исполнителя. Окончательный перечень и стоимость работ, использованные 
материалы и запчасти указываются в Заказ-наряде

2.4. Заказчик вправе передавать Исполнителю для выполнения работ оригинальные запасные части и 
расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем, приобретенные Заказчиком самостоятельно 
Исполнитель не несет ответственности за качество запасных частей и расходных материалов, предоставленных 
Заказчиком.

2.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются исходя из перечня выполняемых работ, 
наличия у Исполнителя запасных частей и иных материалов, необходимых для проведения работ, согласуются 
непосредственно с Заказчиком и указываются в Заявке на работы.

2.6. При выполнении работ по настоящему Договору Исполнитель руководствуется нормами действующего 
законодательства, а также установленными рекомендациями завода-изготовителя

2.7. В случае обнаружения в ходе выполнения работ по Договору скрытых повреждений/дефектов не указанных 
в Заявке на работы, неустранение которых затрудняет или делает невозможным выполнение работ 
Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика по телефону, факсу, электронной почте
До принятия решения Заказчиком об их устранении Исполнитель приостанавливает работы Заказчик должен 

принять решение об устранении вышеуказанных повреждений/дефектов и уведомить о принятом решении 
Исполнителя в срок, не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления Заказчика о наличии скрытых дефектов 
Уполномоченными представителями Сторон согласовываются дополнительные работы по устранению скрытых 
дефектов. По результатам согласования Исполнителем вносятся соответствующие изменения в Заказ-наряд 
относительно объема, стоимости и срока выполнения работ.
При неполучении согласия Заказчика на устранение обнаруженных скрытых повреждений/дефектов в течение 
2-х дней-с даты извещения, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Заявки на работы В этом 
случае Заказчик обязан произвести оплату работ, фактически выполненных Исполнителем, а также запасных 
частей и расходных материалов, использованных и установленных до обнаружения скрытых 
повреждений/дефектов, и в любом случае всех запасных частей, заказанных Исполнителем для проведения 
соответствующих работ, а также получить и вывезти транспортное средство с территории Исполнителя,



2.8. При отсутствии у Исполнителя запасных частей и иных материалов для выполнения необходимых работ. 
Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента поступления на склад Исполнителя запасных 
частей и иных материалов, предварительно уведомив Заказчика об этом В этом случае сроки выполнения работ 
дополнительно согласовываются сторонами В случае невыполнения работ в течение согласованного срока 
Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя с возмещением Исполнителю стоимости фактически 
выполненных работ, использованных материалов и запасных частей

2.9. В случае обнаружения Исполнителем, что Заказчиком предоставлены непригодные и/или некачественные 
запасные части или расходные материалы Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика по 
телефону, факсу либо по электронной почте

Заказчик в срок не позднее 2-х дней с даты получения уведомления обязан произвести замену 
предоставленных им непригодных и/или некачественных запасных частей или расходных материалов. Если 
Заказчик не произведет замену указанных запасных частей или расходных материалов в указанный срок. 
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения работ по соответствующей Заявке и потребовать оплаты 
фактически выполненной им до момента отказа работы.

2.10. При обнаружении неисправностей транспортного средства, угрожающих безопасности движения 
Исполнитель обязан поставить в известность Заказчика и дать ему рекомендации по их устранению При отказе 
Заказчика от устранения таких неисправностей силами Исполнителя или при невозможности их устранения 
Заказчик (если он настаивает на получении транспортного средства с неисправностями) принимает 
транспортное средство с указанием в Заказ-наряде, что Заказчик ознакомлен с информацией о наличии 
неисправностей транспортного средства, угрожающих безопасности движения

2.11. По окончании выполнения работ Исполнитель обязуется выдать Заказчику документы (Заказ-наряд. Акт 
выполненных работ (оказания услуг), счет) с указанием перечня выполненных работ, их стоимости стоимости 
запчастей и расходных материалов.

2.12. Исполнитель несет гарантийные обязательства по выполненным работам
- по техническому обслуживанию -  20 календарных дней при пробеге не более 1000 км,
- по текущему ремонту транспортных средств, агрегатов, узлов -  30 календарных дней при пробеге не 

более 2000 км,
- по капитальному ремонту агрегатов -  30 календарных дней при пробеге не более 2 000 км
- по капитальному ремонту КПП ДВС -  90 календарных дней при пробеге не более 10 000 км
- по установке аксессуаров и дополнительного оборудования -  1 год при пробеге не более 10 000 км
- по диагностическим, регулировочным работам и шиномонтажу -  2 календарных дня при пробеге не 

более 100 км.
при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации. Гарантия на установленные запасные части и иные 
материалы устанавливается в пределах гарантийного срока на выполненные работы Гарантия не 
распространяется на запасные части и иные материалы, предоставленные Заказчиком

2.13. Исполнитель не осуществляет хранение демонтированных запасных частей и иных материалов 
Заказчика

2.14. Стороны настоящим устанавливают, что подписываемый Сторонами Заказ-наряд является Актом 
возврата транспортного средства Заказчику и Актом приема-передачи выполненных по настоящему Договору 
работ.

3. Порядок расчетов и порядок приема-передачи работ

3.1. Ориентировочная сумма по настоящему договору 300 000 НДС не облагается согласно ст. 346 26 гл 26 3 
НК РФ.

3.2. По окончании выполнения работ Исполнитель уведомляет Заказчика. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) 
дней с даты уведомления об окончании выполнения работ обязан принять выполненные Исполнителем работы и 
транспортное средство путем подписания Заказ-наряда

3.3. Стоимость запасных частей и иных материалов, использованных в ходе выполнения работ, определяется в 
соответствии с действующим прайс-листом Исполнителя

3.4. Стоимость выполненных работ и запасных частей, использованных при выполнении работ, указывается в 
Заказ-наряде, подписываемом Сторонами по факту выполнения работ.

3.5. По окончании выполнения работ Исполнитель уведомляет о выполнении работ Заказчика. Заказчик в срок 
не позднее 3 (трех) дней с даты уведомления об окончании выполнения работ обязан принять выполненные 
Исполнителем работы и транспортное средство путем подписания Заказ-наряда
С момента подписания Заказчиком Заказ-наряда работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме В 
случае неподписания/уклонения от подписания Заказчиком Заказ-наряда при фактическом принятии 
транспортного средства по окончании работ и непредъявления в момент принятия транспортного средства 
претензий к качеству и объему выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме в 
день фактического принятия транспортного средства и подлежат оплате Заказчиком

3.6. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Исполнителем работ согласно Заказ-наряду в срок не 
позднее 5 (пяти) банковских дней с даты принятия выполненных работ.

3.7. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя



4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ
4.2. При утрате и/или в случае нанесения ущерба транспортному средству Заказчика в период его 

ответственного хранения Исполнителем (с момента передачи транспортного средства Исполнителю и до 
момента его получения Заказчиком). Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.3. Исполнитель несет ответственность за выполнение работ согласно гарантийным обязательствам 
указанным в п. 2 12. настоящего Договора

4.4. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 3.6 настоящего Договора, Исполнитель имеет 
право начислить Заказчику пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от неоплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.
4.5. При нарушении Заказчиком своей обязанности предусмотренной п.3.5 настоящего Договора Исполнитель 

вправе потребовать оплаты за весь период вынужденного хранения транспортного средства Заказчика, а 
Заказчик обязан оплатить расходы за хранение транспортного средства из расчета 500 00 (пятьсот) рублей за 
каждые сутки вынужденного хранения.

4.6. Стороны устанавливают, что обязанность по уплате штрафных санкций наступает с момента получения 
Стороной, нарушившей условия настоящего Договора, письменного уведомления в порядке, определенном п. 6.3 
настоящего Договора Начисление штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору

4.7. В случае неоднократного нарушения Заказчиком обязанности по оплате стоимости выполненных 
Исполнителем работ, Исполнитель вправе выполнять последующие работы по настоящему договору только при 
наличии предварительной оплаты со стороны Заказчика в полном объеме предварительной стоимости работ, 
указанной Исполнителем

5. Форс-мажор
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

и сохранность переданного в ремонт транспортного средства, если докажут, что такое неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях (форс-мажор) если эти обстоятельства 
непосредственно стали причиной невыполнения обязательств или повреждения транспортных средств 
В дополнение к общепринятым обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также 
следующие: землетрясение, наводнение, пожары или иные стихийные природные явления военные действия 
(включая гражданскую войну), национальные и отраслевые забастовки, мятежи, саботаж, взрывы 
запретительные акты государственных органов Российской Федерации.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5 1. Договора, каждая сторона должна в 10-дневный срок 
уведомить о них в письменном виде другую сторону. Уведомление должно содержать данные о наличии 
указанных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия или прекращения
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на 
любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены письменным свидетельством компетентного 
органа, находящегося в месте происхождения обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п 5 1 Договора, и их последствия продолжают 
действовать более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего 
Договора, при этом Сторонами должны быть урегулированы все возникшие к дате расторжения настоящего 
Договора взаиморасчеты (включая возврат имущества, компенсацию расходов и возмещение убытков)

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору 

разрешаются путем переговоров
6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в суде по месту нахождения 

Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны оформляться Сторонами в 

письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под роспись.

7 .Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме 
подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
с момента их подписания обеими Сторонами.



7.2. Об изменении адресов и реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня такого изменения. Ответственность за неисполненные данного требования и все 
связанные с этим негативные последствия несет Сторона нарушившая его.

7.3. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации

7.4. Настоящий Договор на четырех страницах с одним приложением на одной странице составлен в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу -  по одному для каждой из Сторон.

7.5. Во исполнение настоящего Договора все извещения, уведомления, решения или иная информация в 
письменной форме передаются Сторонами посредством их направления по факсу, электронной почте 
зтз-сообщениями на контактный номер мобильного оператора, либо с курьером в адрес уполномоченного для 
решения данных вопросов лица другой Стороны.

8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными л/щами Сторон и действует до его 

полного исполнения.
8.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, имевшие место между 

Сторонами, теряют силу.
8.3.Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив 

другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора
В течение этого срока Стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести полный 

взаиморасчет за фактически выполненные Исполнителем работы и переданные запасные части и иные 
материалы к транспортным средствам Заказчика.

8.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также от 
исполнения возникших до даты прекращения действия Договора обязательств, в том числе по оплате 
фактически выполненных работ или по выполнению предварительно оплаченных работ

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Заказчик

Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»
Юридический адрес: 600026 Владимирская обл 
Владимир г, Горького ул, дом №95 
ИНН 3302001983 КПП 332801001 
ОГРН 1023301463239

р/с 40702810100030000201, в банке ФИЛИАЛ АКБ 
"ЛЕГИОН"(АО)В ГОРСДЕ ВЛАДИМИР, БИК 041708780 
к/с 30101810100000000780 
факс (4922) 531887 тел. (4922) 365562

Генеральный директор 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

/ Кладов А. В.

Индивидуальный предприниматель Музыка Сергей Васи] 
Юридический адрес: 600000, Владимирская обл 
Владимир г, Тракторная ул, дом №8 
ИНН 332803618902 КПП 
ОГРН 310332805800063
р/с 40802810500570000007, в банкеПАО "БИНБАНК",
БИК 044525205

к/с 30101810200000000205 
тел./факс: (4922) 347878



П рилож ение N9 1
к Договору № Р-054-2016 от 03 ноября 2016 
года

ДОВЕРЕННОСТЬ

г Владимир 03 ноября 2016 года

Настоящей Доверенностью Муниципальное унитарное предприятие «Владимлрводоканал», расположенное по
адресу: 600026, Владимирская обл, Владимир г, Горького ул, дом №95 зарегистрированн__ в
___________________________________________________  «___ » _____________  20___  года ОГРН 1023301463239 ИНН
3302001983 в лице __________________ , действующего на основании
___________________________________________________  уполномочивает гражданина _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________ , паспорт серия _______  номер _____________ . выдан
___________________________________  «___ » _________________________________________ года , проживает по адресу: г
_________________, ул. _________________________, д _____кв ____________в соответствии с Договором от 03 ноября
2016 года № Р-054-2016 сдавать принадлежащий представляемому на основании Паспорта транспортного
средства серии______№ _____________, выданного_______________________________«_____ » _____________ 2 0 ____года
легковой автомобиль марки _____________________ регистрационный знак ______________  идентификационный
номер VIN ________________________________. в ремонт в Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Дрим»
получать его после ремонта, согласовывать перечень и смету (калькуляцию) оказываемых услуг и производимых 
работ, решать вопросы, связанные с перечнем, объемом и качеством оказываемых услуг и выполняемых работ 
подписывать и предъявлять претензии к комплектности автомобиля и сохранности навесного оборудования 
объему и качеству оказанных услуг и выполненных работ, от имени представляемого и за его счет производить 
расчет за выполненные работы и оказанные услуги, представлять и получать документы и расписываться в них 
а также совершать все иные действия, необходимые для выполнения поручений по настоящей Доверенности 

Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы третьим лицам

Подпись______________________________  ___________________________ удостоверяю
(ФИО) (подпись)

Доверенность выдана сроком до «___ » __________________ 20____ (____________________________________________________

года без права передоверия другим лицам

Генеральный директор Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
__________________________________  / Самошкина В. В.

Главный бухгалтер________________________________________ /

М П.



Приложение № 1
к Договору № Р-054-2016 от 03 ноября 2016 
года

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Владимир 03 ноября 2016 года

Настоящей Доверенностью Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал», расположенное по
адресу: 600026, Владимирская обл, Владимир г, Горького ул, дом №95 зарегистрированн__ в
_________________________________________________ «___ » _____________20____  года, ОГРН 1023301463239, ИНН
3302001983 в лице _________________________________________________, действующего на основании
__________________ , уполномочивает гражданина____________________________________________ , паспорт: серия
_______ номер ____________ , выдан __________________________________ «___ » ___________________________
___________ года , проживает по адресу: г . _________________, ул ._______________________ , д .____ кв .___________в
соответствии с Договором от 03 ноября 2016 года № Р-054-2016 сдавать принадлежащий представляемому на
основании Паспорта транспортного средства серии _____  № ___________ , выданного
_____________________________«_____ » _____________2 0 ____года, легковой автомобиль марки____________________
регистрационный знак ________________________________ , идентификационный номер \/1М
_____________________________________________ , в ремонт в ИП Музыка С.В., получать его после ремонта,
согласовывать перечень и смету (калькуляцию) оказываемых услуг и производимых работ, решать вопросы, 
связанные с перечнем, объемом и качеством оказываемых услуг и выполняемых работ, подписывать и 
предъявлять претензии к комплектности автомобиля и сохранности навесного оборудования, объему и качеству 
оказанных услуг и выполненных работ, от имени представляемого и за его счет производить расчет за 
выполненные работы и оказанные услуги, представлять и получать документы и расписываться в них, а также 
совершать все иные действия, необходимые для выполнения поручений по настоящей Доверенности.

Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Подпись____________________________  __________________________ удостоверяю
(ФИО) (подпись)

Доверенность выдана сроком до «___ » _________________ 20____(_________________________________________________

года без права передоверия другим лицам.

Генеральный директор Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
________________________________  /КладовА.В.

Главный бухгалтер______________________________________/ Самошкина В. В.

М.П.



Муниципальное унитарное предприятие 
«Владнмнрводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  234 от «30» ноября 2016 года

«УТВЕРЖ ДАЮ » 
,почкой комиссии

I I  Г. Сумкин

«30» ноября 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор/ на/рем онт и техническое 

обслуживание автотранспортного средства Тоуош Ш АСЕ серсбристо-ссрый № В703ККЗЗ с 

единственным исполнителем Индивидуальным нрелнрнннмчттелем М узыка Сергеем 

Васильевичем на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

МУ II «Владнмнрводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) на 

следующих условиях:

•  11ена д о !овора: не превышает 300 000 рублей без IЩ С.

• К оличество оказы ваем ы х  услуг: по заявкам (ТО через каждые 10 000 км. пробега, 

ремонт но необходимости).

•  С р о к  о к азан и я  услуг: сроки оказания услуг определяется исходя из вида 

оказываемых услуг, наличия у Исполнителя материалов, необходимых для оказания 

услуг, согласуются с Заказчиком.

• С р о к  и порядок  оп л аты  услуг: оплата производится в безналичной форме на р/с 

Исполнителя в течение 5 банковских дней после принятия выполненных работ.

•  У словии о к азан и я  услуг: исполнитель обязан обеспечить производство и качество 

оказываемых услуг в соответствии с  действующими нормами и техническими условиями.

•  М есто о к азан и я  услуг: г. Владимир. Промышленный проезд, д. 1.

•  С р о к  д ей стви я  договора: с  момента заключения договора и действует до 

31.12.2017г.. а  в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, специалист тендерного отдела Колесова О. С.


