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Извещение № 588 от 22.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

предоставление во временное пользование спец. техники с экипажем (автотрал 40 тн)
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 Предоставление во временное пользование 
спец. техники с экипажем (автотрал 40 тн)

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

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Техника предоставляется по 
согласованному с Заказчиком в заявке 
адресу

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

Не превышает 300 000 рублей без НДС (из 
расчета 3 000 руб/час).
Цена договора включает в себя все



лота) 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 предоставление во 

временное пользование спец. техники с экипажем (автотрал 40 тн) 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 588 от 22.12.2016 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.уоёокапаМаёпттги). 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 ИП Денисова Эдуарда Львовича к заключению Договора на 
предоставление во временное пользование спец. техники с экипажем (автотрал 40 
тн).
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 «22» декабря 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

Предоставление во 
временное пользование 
спец. техники с 
экипажем (автотрал 40 
тн)

По заявкам Предоставление техники в рабочем 
состоянии не позднее 3 рабочих 
дней с момента поступления заявки. 
Техника предоставляется по 
согласованному с Заказчиком в 
заявке адресу.

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 20 календарных дней после 
подписания актов выполненных работ по фактически 
отработанному времени.

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
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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 
(из расчета 3 000 руб/час).



Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2 ПРОЕКТ ДО ГО ВО 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

Требования к 
безопасности товара, 

работы, услуги

Предоставление во 
временное 
пользование спец. 
техники с экипажем 
(автотрал 40 тн)

По заявкам Предоставление техники в 
рабочем состоянии не 
позднее 3 рабочих дней с 
момента поступления заявки. 
Техника предоставляется по 
согласованному с Заказчиком 
в заявке адресу.

Не превышает 300 000 
рублей без НДС (из 
расчета 3 000 руб/час). 
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с оказанием 
услуг, страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных платежей.

Транспорт должен быть 
технически исправен, 
экипаж должен иметь 
навыки работы на 
данной технике.

Транспорт должен 
соответствовать 
требованиям ПДД, 
экипаж транспорта 
должен иметь 
соответствующие 
удостоверения.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР 
Аренды автотрала

г. Владимир « » 2016г

Индивидуальный предприниматель Денисов Эдуард Львович свидетельство
№ 314334022000020 от 08.08.2014гг. ИНН № 332700298231, именуемый в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ» и МУП «Владимирводоканал», в лице генерального директора Кладова
Александра Владимировича, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем
«АРЕНДАТОР», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» за обусловленную сторонами договора плату передает «АРЕНДАТОРУ» 

во временное пользование спец. технику с экипажем, указанную в Спецификации 
(приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Модель, количество арендованной техники и другие характеристики указываются в 
Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» выделяет технику «АРЕНДАТОРУ» для производства 
«АРЕНДАТОРОМ» работ на своих строительных объектах.

1.4. Срок пользования спец.техники по договору исчисляется с момента передачи ее 
«АРЕНДАТОРУ» до момента возвращения на базу «АРЕНДОДАТЕЛЯ».

1.5. Расходы по транспортировке спец.техники в район эксплуатации и обратно возлагаются на 
«АРЕНДАТОРА».

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.
2.1. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» обязан:
2.1.1. Передать, указанную в спецификации (приложение №1 настоящего Договора) технику 

«АРЕНДАТОРУ» в рабочем состоянии с экипажем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента поступления заявки «АРЕНДОДАТЕЛЮ».

2.1.2. Поддерживать надлежащее состояние техники на объекте «АРЕНДАТОРА». Проводить 
техническое обслуживание и текущий ремонт техники.

2.2. «АРЕНДАТОР» обязан:
2.2.1. В установленные Договором сроки вносить на расчетный счет «АРЕНДОДАТЕЛЯ» 

арендные платежи.
2.2.2. Принять технику от «АРЕНДОДАТЕЛЯ» по Акту приема-передачи.
2.2.3. Производить работы в соответствии с эксплуатационными возможностями техники.
2.2.4. Обеспечивать технику безопасности при производстве работ.
2.2.5. Обеспечивать сохранность техники с момента ее передачи до момента возврата 

«АРЕНДОДАТЕЛЮ» и нести в этих целях соответствующие расходы в виде материальных 
ресурсов и денежных средств.

2.2.6. Не устанавливать на Арендованную технику дополнительного и навесного оборудования без 
письменного согласия с «АРЕНДОДАТЕЛЕМ».

2.2.7. «АРЕНДАТОР» не имеет право сдавать в субаренду технику без письменного согласия с 
«АРЕНДОДАТЕЛЕМ».

2.2.8. «АРЕНДАТОР» не имеет право изменить место эксплуатации техники без письменного 
соглашения с «АРЕНДОДАТЕЛЕМ».

2.2.9. В случае отсутствия проезжей дороги к месту нахождения объекта «АРЕНДАТОРА» 
обеспечить за свой счет доставку материалов, запасных частей и представителя 
«АРЕНДОДАТЕЛЯ», а также их обратный вывоз.

2.2.10.После окончания срока аренды или расторжения Договора, «Арендатор» обязан вернуть 
технику «АРЕНДОДАТЕЛЮ» в течении одного дня с оформлением факта возврата в Акте 
приема-передачи.

2.2.11.Иметь необходимый пакет разрешительной документации для проведения работ.
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3. РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. За пользование техникой «АРЕНДАТОР» оплачивает «АРЕНДОДАТЕЛЮ» арендную 

плату, размер которой устанавливается в Спецификации настоящего договора.
3.2. «Арендатор» производит оплату безналичным расчетом на счет Арендодателя не позднее 

20 календарных дней после подписания актов выполненных работ по фактически 
отработанному времени, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 
указанный «АРЕНДОДАТЕЛЕМ». Общая сумма договора не может превышать 300000 
рублей.

3.3. Рабочая смена эксплуатации спец.техники не может составлять менее 8 (восьми) часов в 
период с 8-00 до 17-00 часов. Стоимость работ НДС не облагается, в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

3.4. Расчет суммы оплаты производится исходя из стоимости одного машино-часа 
эксплуатации автотранспорта, указанных в Спецификации настоящего Договора и 
исчисляется с момента выезда техники с базы «АРЕНДОДАТЕЛЯ» до момента ее возврата.

3.5. Расходы по транспортировке спец.техники в район эксплуатации и обратно, согласно 
Спецификации (приложение №1) оплачивается «АРЕНДАТОРОМ».

3.6. Стороны в течении 2 (двух) рабочих дней после окончания срока аренды техники 
подписывают Акт выполненных работ (справка для расчетов за выполненные работы). Акт 
выполненных работ составляется на основании путевых листов, подписанных 
уполномоченным представителем «АРЕНДАТОРА».

3.7. При превышении фактического размера оплаты причитающейся «АРЕДОДАТЕЛЮ» над 
пред оплаченным, «АРЕНДАТОР» производит доплату в течении 2 (двух) банковских дней 
с момента подписания Акта выполненных работ, на основании выставленного 
«АРЕНДОДАТЕЛЕМ» счета.

3.8.«АРЕНДОДАТЕЛЬ» обязуется вернуть сумму предоплаты в течении 10 календарных дней, 
в случае если техника не будет передана в аренду по вине «АРЕНДОДАТЕЛЯ».

3.9.«АРЕНДОДАТЕЛЬ» имеет право в одностороннем порядке изменить цену 1 (одного) 
машино-часа работы техники, указанную в спецификации (приложение №1), уведомив об 
этом «АРЕНДАТОРА» в письменном виде за 3 (три) календарных дня до ее введения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.3а неисполнение или не надлежащие исполнение принятых на себя обязательств стороны 

несут ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.
4.2.Аварийный ремонт техники, повреждение которой произошло по вине «АРЕНДАТОРА» 

оплачивается «АРЕНДАТОРОМ» в трехдневный срок со дня выставления ему счета 
«АРЕНДОДАТЕЛЕМ» на сумму, определенную исходя из результатов диагностики и 
экспертизы, с включением в нее всех расходов по восстановлению техники и прочих 
убытков.

4.3.Если техника «АРЕНДАТОРОМ» была утрачена или повреждена так, что ее дальнейшее 
использование невозможно, Договор расторгается и «АРЕНДАТОР» по счету 
предъявленному «АРЕНДОДАТЕЛЕМ» полностью возмещает коммерческую стоимость 
техники, включая все расходы связанные с приобретением. Доставкой и вводом ее в 
эксплуатацию, а так же «АРЕНДАТОР» оплачивает простой техники с момента 
причинения (порчи, кражи, пожара) до ее полного восстановления по цене 1 (одного) 
машино-часа работы за каждый час простоя, исходя из пятидневной рабочей недели и 
восьмичасового рабочего дня.

4.4.В случае когда техника выходит из строя по причинам не зависящим от «АРЕНДАТОРА», 
или она находится на техническом обслуживании, оплата аренды предусмотренная в 
Спецификации Договора уменьшается пропорционально времени нахождения техники в 
ремонте или на техническом обслуживании.

4.5. В случае простоя техники по вине «АРЕНДАТОРА» (отсутствие фронта работ, 
несвоевременное согласование начала производства работ с соответствующими 
государственными органами, пожары, кражи или иные причины, «АРЕНДОДАТЕЛЬ» не 
несет ответственности за объемы не выполненных «АРЕНДАТОРОМ» работ и 
недополученную прибыль.
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5. РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
5.1.Стороны в праве расторгнуть настоящий Договор по соглашению между ними, а также в 

случае серьезных нарушений одной из сторон договорных обязательств.
5.2. «АРЕНДОДАТЕЛЬ» в праве в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего 

исполнения обязательств по Договору в случае не оплаты «АРЕНДАТОРОМ» суммы 
арендных платежей более чем за 16 (шестнадцать) часов работы спец.техники, а также в 
случае поломки техники, не зависящей от «АРЕНДАТОРА» и не возможностью замены 
равнозначной единицей со стороны «АРЕНДОДАТЕЛЯ».

5.3. При одностороннем отказе от дальнейшего исполнения Договора, сторона обязана в 
письменной форме уведомить об этом другую сторону.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.

7.1 .Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017г, а в части 
взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1.В случае реорганизации «АРЕНДОДАТЕЛЯ» его права и обязанности по настоящему 
договору переходят к правопреемнику.

8.2.В случае реорганизации «АРЕНДАТОРА» его права и обязанности переходят к его 
правопреемнику.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель 
Денисов Эдуард Львович

г. Владимир, ул.Мира-9

ИНН 332700298231 
Тел.8-910-678-53-06

Банковские реквизиты:

К/с 30101810300000000760 
Р/с 40802810302000005224 
БИК 047888760
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 
г.Ярославль.

От АРЕНДОДАТЕЛЯ:

/ /

АРЕНДАТОР:
МУП Владимирводоканал 
Директор: Кладов Александр 
Владимирович 
Банковские реквизиты:
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 
95
р/с 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе
Владимир, г. Владимир
БИК 041708780
К/С 30101810100000000780
ИНН 3302001983 КПП 332801001

От АРЕНДАТОРА

/ /

« » 2016г. « » 2016г.
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Приложение №1
к Договору аренды 

автотрала

о т« » 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование и 
характеристика строительной 

техники

Стоимость
аренды,
руб./час

Стоимость 
аренды, 

руб./смена 
(8 часов)

Срок
аренды
(кол-во
смен)

Размер 
предоплаты 
за аренду, 

руб.

Стоимость
доставки,

руб.

1 ТИП Автотрал 
40 тн

3000 24000 По
заявке

0 0

Итого:
Всего сумма предоплаты:

Адрес эксплуатации строительной техники: Без ограничений 

Условия оплаты: Предопата 100%

Предоплата в размере:
в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего Приложения

От Арендодателя От Арендатора

Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О.

М.П. м.п.

Приложение №2 
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Муниципальное унитарное нреш рииш с 
«Влалимирводоканал»

600026. г. Влачи мир. ул. Горького. 95

ИТОГОВЫ Й ПРОТОКОЛ О ЗА К У П КЕ У  ГДИНС1 ВЕННО ГО  ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  291 от «22» декабря 20! 6 гола

«УТВЕРЖДАЮ» 
упочной комиссии

П. Г. Сумкии

'«22» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключи 1ь договорена предоставление во 

временное пользование спец. техники с экипажем (автотрал 40 тн) с единственным 

исполнителем И11 Денисовым Эдуардом Львовичем на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о 

скупке товаров, работ, услуг для нужд М УН «Влалимирводоканал» (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:

• Цена догонора: не превышает 300 000 рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: по заявкам.

•  Срок оказания уелуг: предоставление техники в рабочем состоянии не позднее 3 

рабочих дней с момента посту пления заявки.

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

Исполнителя в течение 20 календарных дней после подписания актов выполненных работ 

по фактически отработанному времени.

• Место оказания услуг: техника предоставляется по согласованному с Заказчиком в 

заявке адресу.

•  Срок действия логовора: с момента заключения и действует ло 31.12.2017г.. а в 

части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

I (ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, спецназ нет гендерного отдела Колесова О. С.


