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Извещение № 103 от 16.02.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуги по проведению исследований проб воды по химическим 
показателям 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 -  Ионова Наталья 
Николаевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
юпоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуги по проведению 
исследований проб воды по химическим 
показателям

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

62 анализа (согласно спецификации к 
договору), из них: акриламид- 8; акриловая 
кислота -  8; бериллий - 28; селен-6; 
свинец-2 ; гамма -  ГХЦГ -5; 2,4-Б-5

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Москва, ул. Родниковая, д.7,стр.35

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

185 359 рублей 12 копеек, в т.ч. НДС 18%- 
28 275 рублей 12 копеек 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуги, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других



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 о заключении договора на оказание услуги 
по проведению исследований проб воды по химическим показателям для нужд

МУП «Владимирводоканал»

№ 103 от 16.02.2016 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 ^ ^ ^ .  гакирк1§оу.т и на сайте 
Заказчика шшш.уоёокапа1у1аё1т1г.ги). 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 ЗАО «РОСА» (наименование участника закупки) к заключению 
Договора на оказание услуги по проведению исследований проб воды по 
химическим показателям.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 

Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья 
Николаевна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 
1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 16 » февраля 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .
1.5 Предмет открытого запроса предложений:

№ п/п Наименование 
предмета закупки Ед. изм. Кол-во

Место, условия и сроки 
поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги

1

Оказание услуги по 
проведению 

исследований проб 
воды по химическим 

показателям

62 анализа (согласно 
спецификации к 

договору), из них: 
акриламид-8 ;акриловая 
кислота -  8; бериллий - 
28 ; селен-6 ; свинец-2 ; 
гамма -  ГХЦГ -5; 2,4-0

5.

Срок оказания услуги: 8 
рабочих дней со дня получения 

исполнителем проб. 
Место оказания услуг: 

г. Москва, ул. Родниковая, д.7, 
стр.35

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок оплаты 

оказанной услуги
Оплата производится в безналичной форме в порядке 

100% предварительного платежа в течение 14 
календарных дней с даты выставления исполнителем 
счета на оплату

Срок действия договора С момента подписания договора и действует до 
31.12.2016г.

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
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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 единственного 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 и подписью руководителя Единственного 
участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, 
соглашений, лицензий, допусков, на основании которых, он осуществляет свою 
деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью 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).
1.14.1.1. Начальная (максимальная) цена Договора -185 359 рублей 12 копеек, в т.ч. 
НДС 18% - 28 275 рублей 12 копеек

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуги, уплатой 
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Характеристика 
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 
результатам 

работы, услуги

Оказание услуги 
по проведению 
исследований 
проб воды по 
химическим 
показателям

соответствие 
СанПиН 2.1.4.1074

01, ГН 2.1.5.1315-03, 
рабочим программам

62 анализа 
(согласно 
спецификации к 
договору), из них: 
акриламид- 8; 
акриловая кислота 
-  8; бериллий - 28 ; 
селен-6 ; свинец-2 ; 
гамма -  ГХЦГ -5; 
2,4-Б-5.

Срок оказания 
услуги: 8 
рабочих дней со 
дня получения 
исполнителем 
проб.
Место оказания 
услуг:
г. Москва, ул. 
Родниковая,
д.7,стр.35

185 359 рублей 
12 копеек, в т.ч. 
НДС 18%-28 275 
рублей 12 копеек 
Цена договора 
включает в себя: 
все расходы, 
связанные с 
оказанием услуги, 
уплатой налогов, 
таможенных 
пошлин, сборов и 
других 
обязательных 
платежей.

Аккредитация 
испытательной 
лаборатории на 
данные 
показатели

Предоставление
протокола
исследований.

Согласовано:

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



ДОГОВОР № 1196-02//16

г, Москва

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира (далее - 
МУП «Владимирводокапал»), в лице Генерального директора Семихатока С.Е,, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной 
стороны, и
Закрытое акционерное общество «ЮСА» (далее - ЗАО «РОСА»), в лице Генерального 
директора Чамаева А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой сгороны, заключили настоящий До гонор о нижеследующем:

1, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется провести по заданию ЗАКАЗЧИКА отбор и/и ли 
исследования (анащзы) проб (образцов) воды (в дальнейшем -  Услуга) по показателям, 
перечне ленным в Приложении №1.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2, \ . 05язанносгц ИОЙОЛНИТЕЯЯ*
2. ]. I. Осязать Услугу с надлежащим качеством, используя методики анализа, допущенные 
к применению в установленном порядке*
2Л.2. Оказать Услугу в сроки, указанные ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующих заказах на 
оказание Услуг (Приложение №2 к Договору).
2.1.3. При необходимости передать представителю ЗАКАЗЧИКА посуду, необходимую 
для самостоятельного отбора, хранения и транспортиров™ проб ЗАКАЗЧИКОМ.
2.1.4. Передать уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА результаты Услуги в виде 
Протоколов анализа на каждую из исследованных проб, а также Акт приема-сдачи Услуги 
(в двух экземплярах).
2.1.5. В течение пяти календарных дней со дня поступления платежа на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ выставить ЗАКАЗЧИКУ соответствующую счет-фактуру в порядке, 
установленном стЛ 63 и ст. 169 Ш< РФ.
2,1*6. При оказании Услуг соблюдать требования к аккредитованным лабораториям. а 
также ̂ требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,
2.2, Обязанное™ ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. При размещении у ИСПОЛНИТЕЛЯ заказа на оказание Услуг (далее -  «Заказ»), 
форма которого согласована Сторонами в Приложении №2 к Договору, указать в Заказе;
-  планируемую дату доставь ИСПОЛНИТЕЛЮ (отбора ИСПОДНШТ1Л.ЕМ) пробы 
(партии проб),
-  количество проб,
-  перечень показателей, по которым необходимо выполнить исследование пробы (партии 
проб),
-  необходимые сроки оказания Услути.
2.2.2. В случае отбора образцов ИСПОЛНИТЕЛЕМ выделить своего представителя для 
указания места и точки отбора лроб.
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2.2.3, После получения документов от ИСПОЛНИТЕЛЯ (п. 2,1,4) в течение 7 (семи) 
рабочих дней подписать Акты приема-сдачи Услуги и направить один экземпляр акта по 
почте ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.2.4, Оплатить надлежащим образом зализанную Услугу в порядке, на условиях и в срок, 
указанный в настоящем Договоре. ' '

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГИ
3.1. Стандартный срок оказания Услуги составляет 5 (восемь) рабочих дней со дни 
отбора проб ИСПОЛНИТЕЛЕМ (в случае отбора проб ЗАКАЗЧИКОМ - приема от 
ЗАКАЗЧИКА) пробы (партии проб), если ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующем Заказе не 
указан иной срох.
3.2. Срок выполнения исследований по отдельщзм показателям, согласно 
соответствующим техническим условиям, может превышать Й дней, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ 
должен известить ЗАКАЗЧИКА до приема пробы (партии проб).
3.3. Результаты Услуга в форме Протоколов анализа исследованных проб, а также счет- 
фактура и Акт приема-сдачи работ (услуг) высылаются ЗАКАЗЧИКУ заказной по’гтой или 
передаются представителю ЗАКАЗЧИКА на основании доверенности. Способ получения 
результатов Услуги выбирается ЗАКАЗЧИКОМ и указывается им в Заказе.
3.4. ЗАКАЗЧИК рассматривает и направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт 
приема-сдачи Услуг иш* мотивированный отказ от приемки Услуг.
3.5. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки Услуг Сторонами 
составляется двусторонний протокол (Акт) с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнений.
3.6. Б случае непредставления ЗАКАЗЧИКОМ подписанного Акта приема-сдачи Услуг 
или мотивированного отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ Акта приема-сдачи Услуг, Услуга по настоящему Договору считаются 
принятыми и подлежат оплате,

4, С ТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с Заказом, 
определяется стоимостью показателей, указанных ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующих 
Заказах, а также выбранных Заказчиком сроков выполнения Услуги (п. 4.2 Договора). 
Спецификация и стоимость выполнения анализов приведена в Приложении №1 к Договору.
4.2, В случае указания ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующих Заказах сокращенных сроков 
оказания Услуг, а именно:
- 5 (пяти) рабочих дней с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего образ да 
(партии образцов) - стоимость оказания Услуг по соответствующим показателям, 
приведенная в Приложении №1 к настоящему Договору, увеличивается на 35 % (тридцать 
пять процентов);
- 3 (трех) рабочих дней с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего образца 
(партии образцов) - стоимость оказания Услуг но соответствующим показателям, 
приведенная в Приложении №1 к настоящему Договору, увеличивается на 50 % (пятьдесят 
процентов);
-  I (одного) рабочего дня с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего 
образца (партии образцов) - стоимость оказания Услуг по соответствующим показателям,
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приведенная в ПршШ ктиг №1 к настоящему Договору, увеличившая на 100 % (сто 
процентов);
4А  Стоимость оказания Услуг, приведенная в Приложении №1 к Договору, может быть 
пересмотрена (изменена) ИСПОЛНИТЕЛЕМ не чаще одного раза в квартал. В случае 
изменения стоимости ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА 
за 15 (пятнадцать) ]салендарных дней до вступления в действие новой стоимости оказания 
Услуг но соответствующим показателям. В противном олуше стоимость оказания Услуг 
остается неизменной до конца текущего квартала.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ соответствующий счет на 
предварительную оплату Услуги.
4.5. Оплата Услуги нроизводится ЗАКАЗЧИКОМ путем безналичного перевода 
денежных средств в порядке 100% (стопроцегшюго) предварительного платежа в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней с даты выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
соответствующего счета на оплату.
4.6. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.7. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в период действия настоящего 
договора указана в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

5, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. 13 случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В любом случае величина материальной ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ, не 
может превышать стоимости Услуг, фактически оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ по 
соответствующему Заказу.
5.3. Неоплата ЗАКАЗЧИКОМ счета в срок, указанный в п. 4,5, освобождаем 
ИСПОЛНИТЕЛЯ от каких-либо обязательств, связанных с неоплаченным Заказом.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качества 
выполненных Услуг, однако не несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственности по 
претензиям, могущим возникнуть по отношению к ЗАКАЗЧИКУ со стороны третьих лиц 
при использовании ЗАКАЗЧИКОМ результатов Услуги, оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 
рамках настоящего Договора.
5.5* ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ необходимые документы, 
подтверждающие качество оказанных Услуг, в случае использования ЗАКАЗЧИКОМ 
результатов Услуг в судебных спорах с третьими лицами.

6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6Л, Ии одна из Сторон ас несет ответственности перед другой Стороной за чаепггаое 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное форс
мажорными обстоятельствам и, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые 
нельзя бьщо предвидеть или избежать (стихийные бедствия, военные конфликты, 
террористические акгы, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго и т.п.).
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62. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
данному Договору, обязана в З-дшжешй срок известить другую сторону о наступлении 
и/иди прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия 
вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будет служить соответствующий 
документ Торгово-Промышленной Палаты РФ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разноглась между Сторонами по настоящему Договору и но его 
поводу разрешаются Сторонами путем договоренности, Б случае если Стороны не придуг к 
соглашению, спор между пими будет передан на разрешение Арбитражного суда РФ по 
месту нахождения ответчика.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Результаты Услуги, оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора, 
являются полностью конфиденциальными и не могут быть переданы или раскрыты 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьей стороне без письменного подтверждения ЗАКАЗЧИКА, 
Исключением являются случаи обязательного, в соответствии с применимым 
законодательством, раскрытия информации» в частности, по требованию уполномоченных 
государственных органов.
8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет прало передать выполнение части анализов, выполняемых 
по настоящему Договору, лаборатории-субподрядчику, аккредитованной на выполнение 
соответствующих анализов в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, 
Такая передача должна быть согласована с ЗАКАЗЧИКОМ.
8.3. Если какие-либо анализы из ’шела заказанных ЗАКАЗЧИКОМ не могут быть 
выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕ!!# в установленный срок по независящим от него причинам» 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не позднее 3 (|рех) рабочих дней известить ЗАКАЗЧИКА об 
обстоятельствах, препятствующих оказанию Услуги. В случае невозможности выполнения 
данных анализов в приемлемые для ЗАКАЗЧИКА сроки ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 15 срок до 
десяти банковских дней возвратить на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА стоимость 
невыполненной части Услуги.
8.4. Настоящий Договор составлен и толкуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации,
8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются 
Гражданским кодексом РФ, другими действующими нормативными актами РФ.
8.6* Все Приложения, изменения, дополнения и уведомления к настоящему Договору 
составляются в письменной форме в двух экземплярах, которые подписываются обеими 
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8,7, Истечение срока действия насгоящего Договора или его досрочное расторжение не 
влечет прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору, возникших до момента 
расторжения Договора.
8,3, Настоящий Договор состоит из текста настоящего Договора и Приложений 1 и 2, 
которые являются его неотъемлемой частыо.
3.9. Настоящий Догозор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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8.10. При заключении а подписал ни настоящего Договора Стороны признают имеющими 
юридическую силу факсимильное и/к л и электронное воспроизведение Договора, печатей и 
подписей Сторон. При этом обязательным является последующее предоставлен не 
оригиналов.
8 Л Ь Стороны лршмли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статьи 
823 и 317.1 ГК РФ не применяются.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Нестоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до «31» декабря 2016 г. Окончание срока дейста&я настоящего договора ые 
пре[фащаст не исполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по 
договору.
9.2. Любая из сторон вправе расторгаугь настоящий Договор по своей инициативе, 
письменно известив об этом другую сторону не менее чем за 15 дней.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МУП «Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горыгого, д. 95
р/с 40702810100030000201
Филиал АКБ «Депион» (ОАО) в городе
Владимир
БИК; 043703780
к/с 30101810100000000780
ИНН 3302001983
КПП 332801001

ПОДПИСИ
От ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор ’
МУП «Владимнрводоканал» '

/СВ. Семихатов/



Приложение №1 к Договору К® 1196-02//16

СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ

Показатели

г

Стоимость одного 
ИССЛСД(ШПИНЯ, руб.

(без НДС)

Всего
атшшзои

Стоимость, у у 6. 
(без НДС)

природная и питьевая вода
Акриламид 9 399,00 3 75 192,00
Акриловая кислота 2 032,00 8 16 256,00
Бериллий 816,00 23 22 848,00
Селен 316,00 6 4 396,00
Свинец 316,00 2 1 632,00
Гамма-ГХЦГ (л ин дам) 3 626,00 5 18 130,00
2,4-Р 3 626,00 5 ]& 130,00

Итого стоимость услуг: 157 034,00 
НДС 13%: 7-3 275,12 

Всего' 185 359,12

От ЗАКАЗЧИКА: 
Генеральный директор 
МУП «Владим ирводоканал»

/СЕ. Семихатон/
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Приложение №2 к Договору № 1196-02//16

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗОВ ВОДЫ 
ЗАКАЗЧИК: МУП «Владимирводоканал»
В со&твстспаии с договором просим выполнить:

У  Анализ П  Отбор я анализ проб
Пробы будут доставлены Заказчиком в ЗАО «РОСА» (дата)

Заполняется отдельно для КОЯВДОЙ прайы. если перечень показателей для ЙЙалшЯ 
различается:
Проба №_______
Дополнительная идентификация пробы Заказчиком (при необходимости):

Матрица пробы:
□  вода питьевая □  пода природная 
Анализы цровестц но следующим показателям (стмешть необходимое):

ЕЗ Акриламид О  Свинец
П Акрилояая кислота П Гамма-ГХЦГ(линдан)
О  Бериллий О  2,4-0
□  Селен

Сран ш.шолреоня лпаллзол (по выбору заказчика):
с—> $ рабочих дней |—а 5 рабочих дней г - |  3 рлбочпзс дня г"* 1 рявочпП дсиь
^  (оплота но абычкому тарифу)  ̂ (надбавка 35%) (над0йсха5(№) *—* (иадйаюАн ]С0%)

Протоколы анализов, ятг прнемкп-сдачн работ {услуг), счёт-фактура
Ц] будут получены заказчиком в ЗАО 1-1 предварительно выслагьно факсу

«РОСА» □  предварительно ръгслачъ по Е-пш!
□  выслать заказной почтой
Представитель заказчика для ковтактон (фамилия, имя, отчество):

Телефон: Факс: Е-тлаП:

Подпись, дата:
Отметите, пожалуйста,, нужные Вам условия выполнения заказа и вы!ил1гте заполненный 
бланк (телефакс /495АШ-13-00, Ё-таЛ 5а1е5@гсяЕа1аЬ.т) за 3 дня до предполагаемой 
доставки проб в ЗАО «ГО С А» (за 7 дней до собора пробы лаборантом ЗАО «РОСА»),

ФОРМА ЗАКАЗА СОГЛАСОВАНА

О  ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор 
МУП «Влддими рсодокапал»

/С,Е. Семйхатов/



Муниципальное унитарное предприятие 
« В л я д шшдоод о к ф  а л »

6 0 0 0 2 6 , г. В ладим ир, ул. I орького . 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУ11КЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 55 от ] 6.02.2016г.

чной комиссии 

1X 1 ■ С ум кш  [ 

ввдэадя 2016 : . 

гсш >у МУПЗакупочная комиссия рекомендует

«Владимирводоканал» Семихатову С.2. 'заключить договор [1а Ьказапие услуги проведению 

исследований проб соды по химическим показателям е единственным наполнителем ЗАО 

«РОСА» на основании п.пЛ9 п.7.6,3 Положения о закупке товаров, работ, у слуг для Е!ужд 

МУП «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стон мосте, которых не превышает 

300 0П0 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) па 

следующих условиях:

■ Ценя догонора: 185 359 рублей 12 копеек, ит.ч. НДС 18%-2К 275 рублей 12 копеек

■ Количество о кач ы ген см кг х у слу г; 62 |1нализа (согласнсг спецификации к договору), 

из них: акриламнд- 8: акриловая кислота -  8; бериллий - 28 ; селен-б ; свиней-2 : гамма -  

ГХЦГ -5; 2,4-0-5.

■ Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится и безналичной форме в 

порядке 100% предварительного платежа в течение 14 календарных дней с даты 

выставления исполнителем счета на оплату.

* Срок оказания услуги: 8 рабочих дней со дня получения исполнителем проб.

■ Моего окичипия услуги: г. Москва, ул. Родниковая, д.7. стр.35

■ Срок $Шстопя догони рд: с момента заключения договора и действует до 

31.12.2016г.

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссий, 
специалист тендерного отдела
Иопоьа Н.Н. /й'^-


