
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А. В. Кладов

«23» декабря 2016 года

Извещение № 622 от 23.12.2016 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. 5Ж

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

Не превышает 300 000 рублей без НДС. 
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.

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»

№ 622 от 23.12.2016 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 Индивидуального предпринимателя Бычкова Геннадия Петровича 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 «23» 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

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

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

Срок оказания услуг начинается на 
следующий день после подачи 
заявки Заказчиком и продолжается 
исходя из вида оказываемых услуг, 
наличия у Исполнителя материалов, 
необходимых для оказания услуг, 
согласуется с Заказчиком.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
Промышленный проезд, д. 5Ж.

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

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


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 -  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
необходимости)

Срок оказания услуг 
начинается на следующий 
день после подачи заявки 
Заказчиком и продолжается 
исходя из вида оказываемых 
услуг, наличия у Исполнителя 
материалов, необходимых для 
оказания услуг, согласуется с 
Заказчиком.
Место оказания услуг: г. 
Владимир, Промышленный 
проезд, д. 5Ж.

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».
Гарантийный срок: ТО и 
электрические работы -  10 
дней, слесарные и топливные 
работы -  20 дней, ремонт 
агрегатов -  30 дней.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



Договор №

на выполнепне работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортны х средств

г. Владимир 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Бычков Геннадий Петрович, ИНН 332400536816, паспорт 17 02 
625696, выдан ОВД Судогодского района Владимирской области 15.02.2002, действующий на 
основании свидетельства о регистрации предпринимателя №33 000120155, выданного 15 марта 2004 
года МИМНС РФ №7 по Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал», в лице генерального 
директора Кладова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», 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 г/н В703ККЗЗ УГЫ .1ТР823Р806043482 
(далее по тексту —  Транспортное средство), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 
выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Прием-передача транспортного средства и выполненных работ по настоящему Договору 
производится по месту нахождения Исполнителя по адресу: город Владимир, Промышленный проезд, д. 
5Ж.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своими силами и средствами выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспорта на основании письменной заявки Заказчика.
2.1.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее 

продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты выполненной 

Исполнителем работы, обнаруженные в ходе приемки работ.
2.1.4. По окончании ремонта известить Заказчика об окончании ремонтных работ, позвонив 

Заказчику по телефону, указанному в заявке, или уведомить иным доступным способом, сдать результат 
работ Заказчику по акту оказанных услуг (выполненных работ), передать автотранспорт Заказчику.

2.1.5. Гарантировать качество произведенных работ в течение: ТО и электрические работы - 10 
дней; слесарные работы и работы, связанные с подачей топлива -  20 дней; ремонт агрегатов - 30 дней.

2.1.6. Утрата гарантийных обязательств на выполненные, в рамках настоящего договора, Работы, 
узлы, агрегаты или системы:

2.1.6.1. В случае самостоятельной установки, разборки и ремонта Заказчиком узлов и агрегатов 
или произведение данных работ третьей стороной, без надлежащего письменного уведомления 
Исполнителя.

2.1.6.2. В случае непринятия Заказчиком своевременных мер по предотвращению (развитию) 
неисправности методами и в сроки, указанные в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

2.1.6.3. В случае механического повреждения агрегата, узла или детали.
2.1.7. Гарантия не распространяется на выполненную работу, в ходе которой использовались 

запасные части Заказчика.
2.1.8. Нести ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика во время оказания услуг 

на территории автомастерской, за исключением случаев неисполнения Заказчиком условия данного 
Договора о сроке передачи автотранспортного средства после выполнения работ.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить лично или направить, не позднее чем за 1 (один) день до дня оказания услуг, 

заявку Исполнителю с указанием наименования, характеристики и объема оказываемой услуги, с 
помощью средства связи, позволяющего идентифицировать подпись ответственного лица (почтой, 
факсимильной связью, электронной почтой). Заявка, поданная представителем Заказчика, не указанном 
в п 2.2.8. Настоящего договора, принимается Исполнителем только при предъявлении доверенности на 
совершение соответствующих действий, оформленной в установленном порядке (дата выдачи
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доверенности; объем полномочий представителя; подпись руководителя, главного бухгалтера, 
скрепленная печатью). Доверенность, удостоверяющая полномочия Заказчика, изымается 
Исполнителем в каждом случае оформления Заказа, если иное не установлено Исполнителем.

2.2.2. Принять выполненные работы, провести проверку качества выполненных работ, подписать 
акт выполненных работ и принять транспортное средство, в течение рабочих суток с момента 
уведомления Заказчика по координатам, указанным в заявке-договоре, об окончании выполнения работ. 
В случае нарушения срока принятия транспортного средства, а также в случае, если Заказчик отказался 
от выполнения заявленных работ по независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель вынужден 
нести убытки в результате сокращения производственной деятельности, охраны автомобиля Заказчика, 
Заказчик обязан оплатить компенсацию убытков из расчета 150 рублей за легковой и 250 рублей за 
грузовой а\м за каждые полные или неполные сутки сверх разрешенного срока нахождения автомобиля 
на территории Исполнителя.

2.2.3. В случае принятия транспортного средства представителем Заказчика, не указанном в п. 
2.2.8 настоящего договора, оно выдается Исполнителем только при предъявлении доверенности, 
указанной в п. 2.2.1. настоящего договора. Доверенность, удостоверяющая полномочия Заказчика, 
изымается Исполнителем в каждом случае принятия транспортного средства.

2.2.4. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ и запасных частей Исполнителя, 
использованных при выполнении работ, компенсации в соответствии с п. 2.2.2. настоящего договора, на 
основании счета, выставленного Исполнителем и в сроки, установленные настоящим Договором. При 
уклонении Заказчика от оплаты и/или надлежащего принятия выполненных Исполнителем работ и 
транспортного средства, риск случайной гибели или повреждения транспортного средства считается 
перешедшим к Заказчику в момент, когда передача данного транспортного средства должна состояться.

2.2.5. Оплатить компенсацию убытков из расчета 2000 рублей за рабочую смену, в случае 
простоя работы, при занятой производственной площади, по причине самостоятельной поставки 
запасных частей и материалов Заказчиком.

2.2.6. Выполнять указания и рекомендации сотрудников Исполнителя, производившего ремонт 
его транспортного средства, по его эксплуатации, а также правила эксплуатации, предписанные 
заводом-изготовителем.

2.2.7. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатка произведенных работ, 
обратиться к Исполнителю с требованием об устранении обнаруженного недостатка. Сроки исполнения 
работ гарантийного ремонта устанавливаются по соглашению Сторон в зависимости от трудоемкости и 
вида гарантийного ремонта, но не более 10 рабочих дней.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем, не 

вмешиваясь в ход их исполнения.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата оказания услуг, 

уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных до 
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

3. Условия и порядок расчетов.
3.1. Ориентировочная сумма по настоящему Договору 300 000 (триста тысяч) рублей НДС не 

облагается согласно ст. 346.26 гл 26.3 НК РФ.
3.2. Сдача работы Исполнителем и принятие ее Заказчиком осуществляется по акту оказанных 

услуг (выполненных работ) и заказ-наряду, подписанными представителями сторон.
3.3. После подписания указанного акта Заказчик производит оплату денежными средствами в 

безналичной форме на расчетный счет Исполнителя в сумме, согласно акта выполненных работ и 
выставленного счета, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия выполненных работ.

3.4. При нарушении условий п.3.3 настоящего договора последующий ремонт транспортного 
средства, принадлежащего Заказчику, производится при 100% предоплате на основании выставленного 
счета.

3.5. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель имеет право удерживать транспортное 
средство (агрегат) Заказчика, на любой стадии выполнения любых работ по транспортному средству 
(агрегату) Заказчика, а также после выполнения работ по транспортному средству (агрегату) Заксичика, 
до полного исполнения обязанностей Заказчика по оплате выполненных исполнителем работ и 
выставленного Исполнителем счета на предоплату, а также по оплате работ по предыдущим 
обязательствам Заказчика. Принцип соизмеримости стоимости удерживаемого имущества и объем не 
исполненных обязательств в данном случае не применяется.
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4. Порядок разрешения споров.
4.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения Сторонами, спор подлежит разрешению 
в Арбитражном суде Владимирской области.

4.2. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление 
претензии другой стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан 
ответ в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

4.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

5.Форс-мажор.
5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. При наступлении указанных в п.5.1, обстоятельств, сторона должна не позднее пяти 
календарных дней с момента их наступления, известить о них другую сторону любым доступным 
способом с последующим письменным уведомлением в срок до 30 дней. Известие должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность 
исполнения стороной обстоятельств по настоящему договору. При прекращении указанных 
обстоятельств сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и 
сообщает срок, с которого сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему 
договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и 

действует до 31.12.2017г.
6.2. Изменение, прекращение, расторжение настоящего Договора возможно по соглашению 

сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем составления 
письменного документа, подписанного уполномоченными представителями сторон. Возможно 
досрочное расторжение настоящего договора по требованию одной из сторон при условии письменного 
извещения об этом другой стороны за один месяц.

7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны настоящего договора считаются полностью исполнившими свои обязательства: 

Исполнитель с момента подписания сторонами акта на выполнение работ (оказание услуг), а Заказчик 
с момента оплаты в полном объеме оказанных услуг.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора в соответствии с положениями настоящего Договора, действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Прочие условия.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Все соглашения Сторон, предшествовавшие данному Договору, теряют силу с момента его 

подписания.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты на сумму долга за период 

пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон, в 
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ Сторонами не начисляются и не подлежат уплате противоположной 
Стороне по Договору.

8.4. Стороны пришли к соглашению, что документы, направляемые Сторонами друг другу, по 
средствам факсимильной связи, электронной почтой и другими видами электронной связи имеют 
равную юридическую силу с оригиналами документов, до момента получения оригиналов этих 
документов. Направление сторонам оригиналов документов обязательно в течение 5 дней.
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8.5. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Стороны обязуются информировать друг друга об изменение своих юридических и почтовых 
адресов, а также банковских реквизитов в трехдневный срок с момента их изменения. Сторона, не 
исполнившая данное обязательство, несет риск связанных с этим последствий.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель Заказчик

ИП Бычков Геннадий Петрович
Юридический адрес: 601390, Владимирская
обл., Судогодский р-н, д.Вяткино,
ул.Тимирязева, д.4, кв. 1 Почтовый адрес:
601390, Владимирская обл., Судогодский р-н,
д.Вяткино, ул.Тимирязева, д.4, кв.1
Тел/факс (4922) 53-33-06, 36-13-26
ОГРН 304333707500030
ИНН 332400536816
р/с 40802810700030000271
Филиал АКБ «Легион» (АО) в городе Владимир
к/с 30101810100000000780
БИК 041708780
е-таП:тГо@уре{гоУ1с11а.ги
чучууу.уреГгоуюНа.ги

Муниципальное унитарное предприятие 
«Владин ирводоканал»
Юридический/почтовый адрес: 600026, Владимирская обл.
г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Тел.: 365562, факс: 531887
ИНН/КПП 3302001983/332801001
ОГРН 1023301463239
р/с40702810100030000201 в банке ФИЛИАЛ АКБ 
«ЛЕГИОН» (АО) В ГОРОДЕ ВЛАДИМИР 
БИК 041708780 
к/с 30101810100000000780

Индивидуальный предприниматель Генеральный директор

________________ / Бычков Г.П./ _______________________/Кладов А.В./

Д ата________________________  Д ата________________________
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Муниципальное унитарное нре пIринIIIс 
«Влалнчирводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНС1 ВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

Л': 324 от «23» декабря 2016 года

ч Г  ««УТВЕРЖДАЮ» 
Прсдсслжйи» ЗшМюЧИОЙ комиссии

П. Г. Сумкии

N. I /  «23» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор /на ремонт и техническое 
обслуживание автотранспортного сродства Тоуош Н1АСЕ серефнрто-серый №В70ЭККЗЗ с 
единственным исполнителем Индивидуальным предпринимателем Бычковым Геннадием 
Петровичем на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУН «Владммнрводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
300000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) на 
следующих условиях:

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

• Количество оказываемых услуг: но заявкам (ТО через каждые 10 000 км. пробега, 
ремонт по необходимости).
• Срок оказания услуг: сроки оказания услуг начинается на следующий день после 
подачи заявки Заказчиком и продолжается исходя из вида оказываемых услуг, наличия у 
Исполнителя материалов, необходимых для оказания услуг, согласуется с Заказчиком.

• Срок п порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на р'с 
Исполнителя в течение 5 банковских дней после принятия выполненных работ.

• Условия оказания услуг: исполнитель обязан обеспечить производство и качество 
оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

• Место оказания услуг: г. Владимир. 11ромышленный проезд, д. 5Ж.
• Срок действия лоювора: 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.


