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Извещение № 105 от 17.02.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 
оказание услуги по техническому диагностированию автомашин (технический 

осмотр) 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 техническому 
диагностированию автомашин 
(технический осмотр)

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

129 шт.

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24В

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

212 000,00 рублей НДС не облагается.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуги, 
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 
(^ ^ ^ . 2акиок1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
(^^^ .уоёокап а1у1аё1ш1г.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 техническому диагностированию автомашин (технический осмотр) 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 105 от 17.02.2016 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 ^ ^ ^ .  гакирЫ.доу.ги и на сайте 
Заказчика ммм.уоёокапа!у!аё1т1г.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 ИП Грачеву О.С. (наименование участника закупки) к заключению 
Договора на оказание услуги по техническому диагностированию автомашин 
(технический осмотр).
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 « 17 » февраля 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа! у!аё1т1г.ги) и в единой информационной системе 
(^^^.гакирк1.аоу.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 

техническому 
диагностированию автомашин 

(технический осмотр)

шт. 129

Срок оказания услуги: с 
момента подписания договора и 

до 31.12.16г. в течение 3 
рабочих дней с момента подачи 

заявки.
Место оказания услуг: 

г. Владимир, ул. 
Куйбышева,д.24В

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

оказанной услуги
Оплата производится в безналичной форме в течение 

90 календарных дней после подписания акта оказанных 
услуг, предусмотренных конкретной заявкой

Срок действия договора С момента подписания договора и действует по 
31.12.16г., а в части расчетов до полного исполнения 
сторонами своих обязательств

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
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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 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 Начальная (максимальная) цена Договора -  212 000,00 рублей НДС не облагается 

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

2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА



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

Иные требования

Оказание услуги 
по техническому 
диагностировани 
ю автомашин 
(технический 
осмотр)

Услуги оказываются 
согласно 

требованиям ПДД

шт. 129 Срок оказания 
услуги: с момента 
подписания договора 
и до 31.12.16г. в 
течение 3 рабочих 
дней с момента 
подачи заявки.
Место оказания 
услуг:
г. Владимир, ул. 
Куйбышева,д.24В

212 000,00 рублей 
НДС не облагается 
Цена договора 
включает в себя: все 
расходы, связанные 
с оказанием услуги, 
уплатой налогов, 
таможенных 
пошлин, сборов и 
других обязательных 
платежей.

На каждое
транспортное
средство
выдается
диагностическа
я карта

Предоставление: 
номера в реестре 
операторов 
технического 
осмотра, лицензии 
(иного документа) 
на вид 
деятельности

Согласовано:

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



До гонор
о проведении технического дна! поетиринапнн

г, Владимир; «__» _____________2016г.
*

Индивидуальный предприниматель Грачев и Ольга Сер геенн я, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лнце Грачевой ( Ь ы  и Сергеевны, действующего па основа] !ни 
с» идете л ьства, с одной стороны. и М униципальное унитарное предприятие 
«Владимпрподоканал» города Владимира, именуемое % дальнейшем «Заказчика в лице 
генерального директора Ссмпхатова Сергея Иш епьеинчл, действующего на основании устава-, 
с другой стороны, заключили настоящий догоЕюр о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1, По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 
техническому диагностированию автомаш ин (технический осмотр) (осуществить проверку 
технического состояния транспортного средства Заказчика, в том числе его частей, предметов 
его дополнительного оборудования, на предмет его соответствия обязательным требованиям 
безопасности транспортных средств) (далее -  Техническое диагностирование), а Заказчик 
обязуется оплатить данные услуги.

1.2, Исполнитель обязуемся провести проверку транспортных средств Заказчика (далее - 
Транспортное средство) в количестве 129 единиц.

1.3, Техническое диагностирование проводится по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д, 24 В,
1.4, Срок проведения Технического диагностирования: с момента подписания иасюящего 

договора до 31.12.2 0 16г. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента но дач и Заявки. Заявка 
Заказчика с указанием сведений, необходимых Исполнителю для оказания услуг, а также 
количества транспортных средств передается Исполнителю посредством средств связи {факс. 
Электронная почта). В случае невозможности оказания услуг в требуемые Заказчиком сроки 
Исполнитель обязан направить соответствующее уведомление Заказчику в течение 1 рабочего дня 
е даты получения заявки от Заказчика.

2. Ирана н обнзиЕШОстн сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить доступ Исполнителя на территорию Заказчика для оказания услуг в 

согласованные сроки* представить Исполнителю Транспортное средство, и довср сип ость (для 
представите.!!я владельца зрапспортного средства), а также свидетельство о регистрации 
Трап с п о р то  го средства или паспорт Транспортного средства.

2.1.2. Припять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг по Техническому 
диагностированию. При наличии претензий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик 
указывает об этом в акте оказанных услуг по Техническому диагностированию. Акт оказанных 
услуг по Тех и и1ческе му диагностированию подписывается Сторонами.

2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг но "Техническому диагностированию в 
сроки и в порядке, предусмотрен н ые разделом 3 настоящего Договора.

ЭЛ.4. При Ещхождении представителей Исполнителя на территории Заказчика соблюдать 
пропускной режим, требования охраны труда и техники безопасности, требования пожарной 
безопасности.

2.2. Заказчик вправе:
2.2Т. В случае, если услуги по Техническому диагностированию по настоящему Договору 

оказаны Исполнителем е н ел остаткам и. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 
Исполнителя:

2.2.1 Л. безвозмездного устраЕэениэт недостатков в разумный срок;
2.2.1.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости услуг но 

Техн! иге ском у дна г л ост и ро ва] [ и ] о.



2.22. В случае, если недостатки йе будут устранены Исполнителем Л установленный 
Заказчиком разумный срок, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 
потребовать от Исполнителя всЩмемфйия убытков.

2.2.3, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупрели 11 ой тгом 
исполнителя за 10 дней п оплатив фактически оказанные И сп ол н и тел ем  услуги по Техническому 
диагностированию. ,

2.2.4; Заказчик оставляет за собой право не выбирать вссь заявленный объем услуг, а в случае 
превышения объема Закупки по отдельным позициям сторонами оформляется дополнительное 
соглашение,

23. 14с полните ль обязан:
2.3.1. Принять 1 ранен оргное средство по акту приема-передач и Транспортного средства н 

проверить представленные Заказчиком свидетельство о регистрации Транспортного средства пли 
паспорт Транспортного средства.

2.3.2. Провести Техническое диагностирование Транспортного средства в срок, указанный в 
пункте 1.4 настоящего До говоря.

2.3.3. Обеспечить соблюдение правил пронеркн Транспортного средства в соответствии с 
Правилами проведения технического осмотра (далее - Правила), утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

2.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования техническим экспертом.
2.3.5. Обеспечить сохранность Транспортного средства, представленного для проведения 

Гех н п ч ее ко го д наги ости рр ван и я.
2.3.6. По окончании проведения Технического диагностирования представить Заказчику 

Транспортное средство и следующие документы:
- акт оказанных успуг;
- Диагностическую кярту, содержащую сведен ил о соответствии/несоответствии ТраЕ!спортного 

средства обязательным требованиям безопасности транспортных среде е в. В случае 
н есо от ветствн я Тра н с порти ого с ред ст ва обя з ате л ы [ ым тре бо в а н и я м безо и ас но стн тра н с п о ртн ьтх 
средств диагностическая карта должна содержать сведения о выявленных технических 
неисправностях Транспортного средства.

2.3.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического диагностирования 
несоответствия технического состояния Транспортного средства обязательным требованиям 
безопасности транспортных средств и обращения Заказчика либо его представителя за 
повторным Техническим диагностированием в срок, не превышающий 20 дней, заключить 
дополнительное соЕ-лашсннс к |тйтоящ е% | Договору е: Етровсстн повторное Техническое 
диагностирование Транспортного средства. При проведении повторного Технического 
лиаптостировапия Транспортного средства проверка осуществляется только в отношении 
показателей. которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего 
Технического диагностирования не соответствовали обязательным требованиям безо:Еасности 
транспорт ыхер едет Е1.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке отказ атЕ>ея от пспол(]ения настоящего Договора в случаях 

непредставления для [е \и  и чес ко го диагностирования Заказчиком либо уполномочен ным им 
лицом Транспортного средства, документов, указанных в пункте 2.1,1 настоящего Договора либо 
несоответствия транспортного средства данпЕ>Ем, указанным в документах» содержащих с в еде н и я , 
п оз в о л я ю щи е и д е н тифи цир онать это Т р ап сп ортн ое сред ств о.

3. Стоимость услуг по техническому осмотру и порядок их оплаты
3 .1. П ро вс д с п ие Те х. н и ч ес к ого д  и а е ■ и ости ро ва I шя осу ществляется н а п лат н о й ос н о ве.
3.2. Общая стоимость услуг по Техническому диагностированию составляет 2120011,(Ю рублей 

(НДС не облагается). Размер платы за оказание услуг, указанных в п. ]. [. настоящего договора, по 
соответствующему тшту транспортных средств не должен превышать предельного размера платы 
за оказание указанных услуг, установленного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

Оплата стоимости услуг по Техническому диапюстнрованиЕО производится Заказчиком к 
течетгис 90 кален!ирных дней после подписания ахтн оказанных услуг, предусмотренных конкретней



заявкой Заказчика, на расчетным счет Исполнит еля на рсн^ващш ^вставленного СкетЗ на ол.ш л .
3.3. Стоимость услуг но повторному проведению Технического диагностировании 

определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору,
3.4. Оплата стоимости услуг но Техническому диагностированию Производится в да Л юте 

Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств па 
расчетный счет Исполнителя по реквизитам, укачанным в разделе 7 настоящего договора.

3.5. 11ри обосноваЕшом изменении день; сторонам!! Заключатся дополнительное соглашение, 
но цепа за |слугу  не должна превышать предельных Размеров платы, у-етанэвлепимк но 
Илади м I ]р с ко П обл аст и.

4. Отве гстнснмопч. сторон
4.1. 'За пенсполпсЕше иди нснад л ежащее исполнение обязательств по настоящем; Докшор\ 

Стороны несут ответственность в соответствии с  §|качю даШн ьствоР'оссийской Федерацип.
4.2. В случае нарушения Исполнителем срока проведения Технического диагностирования 

Транспортного средства. установленного пунктом ! .4 нас «ояше] о Договора, Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0.5 % от обшей стоимости оказания 
уел у]-, указанной в п. 3.1. рЦстоа ще ®. дбгой^ р | за каждый день просрочки,

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0 % за каждый 
день просрочки либо расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать 
возмещения убытков.

4.4. 13 случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ем\ 
Заказчиком, утраты или повреждения Транспортного средства но вине Исполнителя Исполни гель 
обязан возместить Заказчику возникшие в связи с такой \ тратой, утерей, порчен, повреждением 
убычкн в полном объеме.

4.5. Если в ходе проведения Технического диагностирования Исполнителем не выявлены 
технические неисправности Транспортного средства либо такие неисправности выявлены* но 
^Ведений о них не были внесены в лпагпоетичеекуЕО карту. Исполнитель обязан возместить к 
подиум объеме вред, нричнненныи жизни, здоровые или имуществу владельца Трапспор!!Н)ш 
средства либо третьих лиц вследствие таких неисправностей.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее 
пополнение обязачельства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и пен ре д отвратим ых при даппых условиях обстоятельств, за которые Стороны пе 
отвечают в предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

5. Срок действия н иорпдпк изменении и риетнржсппн договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента дго подписание Сторонам и и действует 

до 31.12.20! 6 г., а в части расчетов -  до полного исполнения обязательств сторонами.
5.2. I [астоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, сослав л се I пому в 

письменной форме.
5.3. 11астрящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1. но соглашению Сторон;
5.3.2. в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Дою вора, в г.ч. 

Заказчиком с предварительного уведомления Исполнителя:
5.3.3. но решению суда в соответствии с закоподагсльс1] вом Российской Федерации.

6, Дополнительные условия
6. [, Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководств; юте и 

за^нйдатсЯЩ ’в^Ш Ро сйфйскрй ■ федераций.;
6.2. Стороны принимают все мерЕ>[ к разрешению споров п разногласии па основе мзаимЕюи 

договоренности. В случае недостижения ДОГо во реп ноет и все споры и разногласия решаются в 
судебном порядке в соответствии е законодательством Российской Федерации в Арбитражном 
суде Владимирской области.



Ггл. Изм^Щяки-я II дополнения к настоящему договору деиетшп о л е т ы  л и ш ь  при условии, что они 
совершены в письменам форме и подписали надлежаще уполномоченными на то 
прелставшеля.чп сторон.

6:4, Мм одна ич сторон НС вправе передавать с но и нрава и ббязшшоети по настоящему договору 
трръей стороне без письменно) о согласия другой стороны.

(*.•>. Догонор н приложения. переданные средствами факсимильной свячи. имеют 
,ю11с 1 ни гслыгую силу. до обмена 1б|в*ишалиьо| документов. котйрьШ ШгЬропы признают 
обязательным. Сообщения между Сторонами, касающиеся условии Договора, имеют силу только 
и письменном виде. Уведомлен не является дей ста и тельным тогда, когда оно заказным 
отправлением направлено по адресу. указанному в настоящем Договоре как* место нахождения 
Стороны, вне :*ависймо||ш от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия* 
снятии[ые с неполучением Стороной уведомления, возлагаются па ту Сторону, которая не 
обеспечила получение чакачноп корреспонденции но месту, укачанному |  настоящем Договоре.

6.6. Настоящий договор состгшлеп 1! двух -экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одппаижую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора!

7. Адреса н реки я  л \ты сторон
!

«Исполнит ель» «Закаччнк»

М У П «В л йI [и м и р во д о ка I е ал »
600026. г. Владимир. ул. Горького. д. 95 

Е- тат 1: т!Ъ@ у Ы у р ^ к а па 1. ги, 
р/с 40702810100030000201 

Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе 
Владимир. г> Владимир 

ЬМК 041 708 780 
К7С 30(018101000000007*0

1 ’еперальный директор 
МУ1! «ВладимирЕшдоканал»

20! 6 ['.

С.Н. Семпхатов 

2016 г.



Муниципальное унитарное предприятие 
<Ш л ад нм ирв.о д о канал»

600026. г. Владимир, ул. Горького* 95

1ГГОГОВЫИ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛ1 [И'ГЕЛЯ

№ 57 от 17.02,2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
<д|^Закупо**нои КОМИССИЙ

П. Г. Сум кин

1  феврали 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП

«Владнмирподоканал» Ссмихатову С.Е. заключить до го пор на оказание услуги по 

техническому диагностированию автомашин (технический осмотр) с единственным 

исполнителем ИП Грачевой 0 .С. на основании гг,н,19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд МУП «Влади мир водок ап ал» (закупки товаров, раоот, услуг, стоимость 

которых не превышает 300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС пли бе:? 

учета НДС)) и а следующих условиях:

• Цепа договора: 212 000,00 рублей НДС не облагается

■ (Соличсстио оказыинемы* услуг: 129 шт.

■ Срок оказания услуг: в течение 3 рабочих дней с момента подучи заявки.

- Срок- и порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме в течение

90 календарных дней после подписания акта оказанных услуг, предусмотренных

конкретной заявкой.

* Место оказании услуг: г. Владимир, ул, Куйбышева, Д.24В

- Срок исполнения договора: с момента подписании договора и Действует по

31.-12.16г.* а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств

] 1ротокол веда:

секретар ь За кун очной комиссии, 

специалист те!) дер по го отдела

Ионова Н.Н.


