
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А. В. Кладов

«22» декабря 2016 года

Извещение № 593 от 22.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

предоставление услуг по ремонту оборудования коммунальной техники 
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 услуг по ремонту 
оборудования коммунальной техники

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

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, РП 
Выездное пл. Ленина, д. 29

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

Не превышает 300 000 рублей с 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 предоставление 

услуг по ремонту оборудования коммунальной техники 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 593 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.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 ООО «ТурбоСпецСервис» к заключению Договора на предоставление 
услуг по ремонту оборудования коммунальной техники.
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. аоу.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 услуг 
по ремонту 
оборудования 
коммунальной техники

По заявкам Срок оказания услуг: не позднее 15 
календарных дней с даты передачи 
автомобиля Исполнителю.
Место оказания услуг: 
Нижегородская обл, Арзамасский р- 
н, РП Выездное пл. Ленина, д. 29.

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 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 
положений настоящей документации направляется единственному исполнителю на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
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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 -  не превышает 300 000 рублей с 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 
безопасности товара, 

работы, услуги

Требования к 
результатам работы, 

услуги

Предоставление 
услуг по ремонту 
оборудования 
коммунальной 
техники

По заявкам Срок оказания услуг: 
не позднее 15 
календарных дней с 
даты передачи 
автомобиля 
Исполнителю.
Место оказания услуг: 
Нижегородская обл, 
Арзамасский р-н, РП 
Выездное пл. Ленина, 
д. 29.

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

Наличие лицензии в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства РФ 
№312 от 21.04.2001г. 
«О лицензировании 
деятельности по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту
автотранспортных
средств,
осуществляемой на 
коммерческой основе». 
ГОСТ 23852-79. 
Гарантия на 
выполняемые работы 
не менее 6 месяцев.

Технический
регламент
таможенного союза
ТР ТС 018/2011 о
безопасности
колесных
транспортных
средств.

Соответствие ГОСТ 
21624-81; 24408-80; 
18322-78; 25044-81.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



Стр. 1 из 1

ДОГОВОР №52
на ремонт оборудования коммунальной техники 

р.п. Выездное. От « 05» декабря 2016 г.

ООО «ТурбоСпецСервис». именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Пименова А .Н ., действующего на основании Устава с одной 
стороны, и М униципальное унитарное предприятие «ВЛАДИМ ИРВОДОКАНАЛ» г. 
Владимир именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Кладова А.В., с другой стороны, действующего на основании Устава заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство произвести 
ремонт оборудования коммунальной техники.

2. Обязательства Исполнителя.
2.1. Провести ремонт оборудования коммунальной техники в соответствии с нормативно
технической документацией и законодательством РФ.
2.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 3-х месяцев после 
окончания работ, со дня подписания акта-приема сдачи, при соблюдении Заказчиком  
технических требований и условий эксплуатации.

3. Обязательства Заказчика.
3.1. Заказчик обязан передать автомобиль Исполнителю.
3.2. Своевременно оплатить счет за ремонтные работы.
3.3. Письменно уведомить о вводе в эксплуатацию оборудования, в противном случае 
предприятие лишается права на гарантийное обязательство.
3.4. Гарантия на насосное оборудование сохраняется только при соблюдении правил 
эксплуатации и технического обслуживания.
3.5. Специалист обслуживающий оборудование должен иметь соответствующую 
квалификацию требуемую заводом изготовителем данного оборудования.

4. Цена и порядок расчетов.
4.1 . Расчет за ремонт оборудования коммунальной техники осуществляются Заказчиком  
в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя.
4 .1.1. Общая сумма по договору 300 ООО (Триста тысяч ) рублей в том числе НДС 18% 
45762,71 рублей, расчет производится путем 100% оплаты в течение 5-ти банковских дней 
после получения счета на оплату в том числе:
4.2. Если в процессе выполнения работ появится необходимость замены деталей и узлов. 
Исполнитель согласует проведение дополнительных работ с Заказчиком и в случае его 
согласия Заказчик}' выставляется дополнительный счет, который он обязан оплатить в 
течение 5-ти банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

5. Ответственность сторон.
5.1.3а ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2.3а просрочку оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает неустойку в размере

0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
6. Дополнительные условия.

6.1 .Исполнитель производит отф узку автомобиля Заказчику после полной оплаты суммы 
согласно договора.
6.2.Все споры и разногласия, которые мо1у т  возникнуть у сторон при исполнении 
настоящего договора будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
сторонами.

<
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6.3.В случае, если стороны не придут к согласию, возникшие разногласия подлежат 
рассмотрению Арбитражным судом Нижегородской области, в соответствии с 
действующем законодательством РФ.
6.4.Решение Арби гражного суда будет являться окончательным и обязательным для обеих 
сторон.
6.5.1Настоящий договор вступает в силу с момента подписания с ю  обеими сторонами, и 
действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.7.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме, подписаны и скреплены печатью.

7.Юридичсскис адреса и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО « ГурбоСпецСервис»
607247,Нижегородская обл„ р.п. Выездное, пл. Ленина, д. 29 
Р\с 40702810302010012971 в ОАО «НБД-Банк» г. Н-Новгород 
ИНН 5202007199 
КПП 520201001
БИК 042202705, к\сч 30101810400000000705 
ОКПО 89370304
ЕтаП : I уНю&рсс&ета&таП.ги. 9107912555@та11.ги 
Т.ф. 8(831 47)5-05-45

ЛГ енер&тьный директор ___/Пименов А.Н./
г

МП.

Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «ВЛАДИМ ИРВОДОКАНАЛ» г. Владимир 
600026, г. Владимир ул. Горького д.95 
ИНН 33020019834332801001
р\сч 40702810100030000201 в Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в г. Владимир г.Владимир 
БИК 041708780 к\сч 30101810100000000780 
ОГРН 1023301463239 
Епш1: 1 пГо@ у| асКо<1окапа1.ги

Генеральный директор: _________  /Кладов А.В./

М П .

<
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ПРОТО КО Л РАЗНОГЛАСИЙ
К договору № 52 от 05.12.2016 г. от 05.12.2016 г. на ремонт оборудования коммунальной техники 

между ООО «ТурбоСпецСервис» и МУП «Владимирводоканал».
т

1
г. Владимир «14» декабря 2016 г.

Редакция «Исполнителя» Редакция «Заказчика»
Преамбула договора по тексту Преамбула договора по тексту в части наименования Заказчика слова 

« ...г. Владимир...» заменить на «...города Владимира...»
П. 1.2. по тексту договора 
отсутствует

П.1.2. договора по тексту принять в редакции: «Работы по ремонту 
оборудования выполняются на территории Заказчика»

П.2.1, договора по тексту П.2.1, договора по тексту дополнить: «...Сроки выполнения работ по 
конкретной заявке: в течение 15 дней с даты передачи автомобиля 
Заказчиком Исполнителю, если иное не предусмотрено 
дополнительным соглашением сторон...».

П.4.3, по тексту договора 
отсутствует

П.4.3, договора по тексту принять в редакции: «Оплата работ, 
выполненных Исполнителем, осуществляется Заказчиком в в течение 

дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки 
выполненных работ при условии представления Исполнителем счета -  и 
счет-фактуры...».

П.5.2. договора по тексту П.5.2. договора по тексту исключить
П.6.3. договора по тексту П.6.3. договора по тексту исключить слова «... Нижегородской 

области...» и записать «...по месту нахождения Истца...».
П.6.5. договора по тексту П.6.5. договора по тексту принять в редакции: «...Настоящий договор 

вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
31.12.20 г. , а в части расчетов -  до полного исполнения 
обязательств сторонами...»

1. Стороны пришли к соглашению принять протокол разногласий к договору № 52 от 05.12.2016 г. 
на ремонт оборудования коммунальной техники в редакции Заказчика.

2. Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора № 52 от 05.12.2016 г. на 
ремонт оборудования коммунальной техники (рег. №_______________ /1 6 о т « _____ » декабря 2016 г .) .

«Исполнитель» «Заказчик»
Генеральный директор Генеральный директор

ООО «ТурбоСпецСервис» МУП «Владимирводоканал»

А.Н. Пименов ________________ А.В. Кладов

201 г. « » 201



Муниципальное унитарное прелприише 
«Влалпмнрводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького, 9$

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О  ЗАКУПКЕ У ЕДИНС ГВПНПОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  296 от «22» декабря 2016 года

Иредеем
«УТВЕРЖДАЮ» 

акупочной комиссии

''
II. Г. Сумкин

Закупочная комиссия приняла решение заключить .1 доставление услуг по

«22» декабря 2016 г.

ремонту оборудования коммунальной техники с единственным исполнителем ООО 

«ТурбоСпецСервис» на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд МУН «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 300 000 рублей (в независимости ог наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) 

на следующих условиях:

•  Цена договора: не превышает 300 000 рублей с 11ДС.

• Количество оказываемых услуг: по заявкам.

• Срок оказания услуг: не позднее 15 катенларных дней с даты передачи автомобиля

Исполнителю.

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

Исполнителя в течение 5 календарных дней после подписания актов выполненных работ

по фактически отработанному времени.

• Место оказания услуг: Нижегородская обл. Арзамасский р-н. РП Выездное, пл.

Ленина, д. 29.

• Срок действия договора: с момента заключения и действует до 31.12.2017г.. а в

части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11ротокол вела:

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


