
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А.В.Кладов

«29» ноября 2016 года

Извещение № 487 от 29.11.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на 

поставку лабораторного оборудования (спектрофотометр В-1100) 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика

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 Поставка лабораторного оборудования 
(спектрофотометр В-1100)

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

2 штуки

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95

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

144 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 21 966,10 
рублей.
Цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с упаковкой, отгрузкой, 
доставкой, страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.



7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
поставщика 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 
поставщика.

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 поставщика 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 поставщика на заключение договора на поставку 

лабораторного оборудования (спектрофотометр В-1100) 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 487 от 29.11.2016 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.гакирккцоу.ги и на сайте 
Заказчика ммм.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 ООО «Промышленные Экологические Лаборатории» к заключению 
Договора на поставку лабораторного оборудования (спектрофотометр В-1100).
1.4 . Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.
Ответственное лицо по вопросам данной закупки Колесова Ольга Сергеевна -  
специалист тендерного отдела, контактный телефон - (4922) 53 18 28 (вн. 1004). 
Извещение и Документация о закупке опубликованы «29» ноября 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

Поставка лабораторного 
оборудования 
(спектрофотометр В-1100)

2 штуки Поставка товара осуществляется в 
течение 5 рабочих дней после 
перечисления предоплаты на р/с 
Поставщика.
Отгрузка и доставка товара 
осуществляется силами и 
средствами Поставщика по адресу: 
г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

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

оплаты выполненной работы
Оплата производится в безналичной форме на 
условиях 100% предоплаты на р/с Поставщика не 
позднее 30.11.2016г.

Срок действия договора С момента заключения и действует до 31.12.2016г., а 
в части расчетов - до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по договору.

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 поставщиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение

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


положений настоящей документации направляется единственному поставщику 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 и т.п., на основании которых он осуществляет свою 
деятельность

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).
1.11.2. Единственный участник закупки -  физическое лицо предоставляет 
следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного 
государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ 
выдан на территории иного государства, должен быть представлен 
апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного поставщика проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного поставщика не является торгами 
(конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447 -449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 
статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика 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 
является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке 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 -  144 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
21 966,10 рублей.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с упаковкой, отгрузкой, 
доставкой, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

2.П Р О Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным Поставщиком.



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 (в т.ч. 
техническим и 

функциональным 
характеристикам) товара, 

работы, услуги

Требования к размерам, 
упаковке, отгрузке 

товара

Поставка
лабораторного
оборудования

(спектрофотометр
В-1100)

2 штуки Поставка товара 
осуществляется в 
течение 5 рабочих дней 
после перечисления 
предоплаты на р/с 
Поставщика.
Отгрузка и доставка 
товара осуществляется 
силами и средствами 
Поставщика по адресу: г. 
Владимир, ул. Горького, 
д. 95.

144 000 рублей, в т.ч. 
НДС 18% - 21 966,10 
рублей.
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с упаковкой, 
отгрузкой, доставкой, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
других обязательных 
платежей.

Товар должен быть новым, не 
бывшим в эксплуатации. 
Гарантийный срок -  не менее 
24 месяцев со дня отправки 
Заказчику. Наличие к 
прибору: свидетельства о 
внесении средства измерения 
в федеральный 
государственный реестр 
средств измерений; паспорта, 
руководства по эксплуатации 
и методики поверки на 
русском языке.
Минимальные технические 
характеристики: 
спектральный диапазон 315
1050нм; диапазон оптической 
плотности 0-3 Б; предел 
абсолютной погрешности 1%; 
тип питания 220±20В (50Гц).

Товар должен 
поставляться в упаковке 
завода-изготовителя. 
Упаковка должна 
обеспечивать 
сохранность товара от 
всякого рода 
повреждений при 
перевозке любыми 
видами транспорта, а 
также предохранять 
товар от внешних 
воздействий.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР поставки 
№ П 45-16/1108-1

г. Санкт-Петербург «08» ноября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Экологические Лабора
тории», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Шендера Егора Ев
геньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и М униципальное унитарное 
предприятие «Владимирводоканал» , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 
директора Кладова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ Д О ГО В О РА .
1.1. Поставщик обязуется передать в согласованные сроки в собственность Покупателя 

Лабораторное Оборудование (далее Оборудование), а Покупатель обязуется оплатить и принять это 
Оборудование за цену и в сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Наименование, комплектность, условия и сроки поставки определяются в Приложе
нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена договора, условия и сроки оплаты определяются в Приложении № 1, яв

ляющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Увеличение Продавцом цены Договора в одностороннем порядке в течение срока 

действия Договора не допускается.
2.3. Стороны пришли к соглашению, что к отношениям, вытекающим из настоящего дого

вора, не применяются положения ст.317.1 и гл.42 ГК РФ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата договора производится на условиях, указанных в Приложении № 1.
3.2. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Поку

пателя согласно дате отметки о проводке средств банком Покупателя.
3.3. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца о произведенной оплате, дате 

проводки ее банком, а также указать реквизиты платежного поручения.

4. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Условия, место и сроки поставки (передачи) Оборудования определяются в Приложении 

№ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ТОВАРА.
5.1. Поставщик гарантирует высокое качество поставляемого оборудования и использован

ных для его изготовления материалов и комплектующих изделий.
5.2.Гарантийный срок указывается в паспортах на Оборудование.
5.3.Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках Договора, является 

новым, неиспользованным, отражающим все последние модификации конструкции.
5.4. Все претензии по количеству, комплектности, идентичности оборудования принимают

ся Продавцом в течение 30-ти дней с момента получения оборудования Покупателем.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан: ,
6.1.1. Уведомить Покупателя о готовности оборудования к передаче и о времени, когда то

вар будет ему передан.
6.1.2. Передать Покупателю оборудование в срок и в месте, установленном Договором.

Покупатель____________ /Кладов А.В./ Поставщик ______ /Шендер Е.Е./

/у 
/ /  

/ у



6.1.3. В случае задержки передачи оборудования по вине Продавца на срок более 30-ти ка
лендарных дней сверх установленного Договором срока, последний обязан по требованию Покупа
теля возместить ему убытки, связанные с задержкой передачи оборудования, в размере 0,1 % от сто
имости недопоставленного товара, но не более 5%, за каждый день просрочки.

6.1.4. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества и в обусловленной насто
ящим Договором комплектности и таре.

6.1.5. Наряду с передачей оборудования передать Покупателю следующие документы:

- Товарную накладную по форме ТОРГ 12;

- Счет-фактуру;
6.1.6. Обеспечить за свой счет упаковку и маркировку оборудования, оговоренную в Дого

воре.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Оплатить купленный товар в сроки, установленные Договором.
6.2.2. Принять оборудование в срок установленный Договором.
6.2.3. Осуществить проверку оборудования по количеству и комплектности при передаче.
6.2.4. Получив Оборудование с накладной по форме ТОРГ' 12, зафиксировать факт получе

ния им оборудования, подписав накладную по форме ТОРГ 12 в момент передачи Оборудования. В 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Оборудования предоставить Продавцу под
писанную накладную по форме ТОРГ 12.

7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установ
ленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной выгоды. 
Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.

7.2. При необоснованном отказе от приемки оборудования Покупатель возмещает Продавцу 
убытки в виде прямого ущерба.

7.3. Обязанность Продавца передать оборудование Покупателю считается исполненной в 
момент вручения ему оборудования по товаросопроводительным документам на складе Покупате
ля, если иное не оговорено в Приложениях к настоящему Договору.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования переходит на Поку
пателя с момента, когда Поставщик исполнил свою обязанность по передаче оборудования Покупа
телю.

8.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

8.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые не 
существовали во время подписания Договора, возникшие помимо' воли Продавца и Покупателя, 
наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, 
применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со стороны, под
вергшейся действию непреодолимой силы.

8.3. Непреодолимой силой Продавцом и Покупателем признаются следующие события: зем
летрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте, военные действия.

8.4. Стороны могут быть освобождены от ответственности за частичное или полное неис
полнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что оно было вызвано препятствием 
вне их контроля, которое даже внимательная сторона не могла бы избежать, и которое возникло по
сле заключения настоящего Договора.

8.5. Сторона, подвергнувшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнув
шаяся с препятствием вне ее контроля, обязана немедленно телефаксом или телеграммами уведо
мить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действий указанных 
обстоятельств и препятствий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. ОСВОБОЖ ДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

Покупатель /Кладов А.В./ Поставщик /Шендер Е.Е./
/



8.6. Если упомянутого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, 
сторона, подвергнувшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с пре
пятствием вне ее контроля, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то 
обстоятельство или препятствие не давало возможности послать уведомление.

8.7. Возникновение обстоятельств и препятствий, предусмотренных пп. 8.1-8.4., при условии 
соблюдения требования п .8.5., продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
на период, соответствующий сроку действия указанных обстоятельств и препятствий и разумному 
сроку для устранения его последствий.

8.8. Если обстоятельства непреодолимой силы и препятствия вне контроля сторон будут су
ществовать свыше двух месяцев Поставщик и Покупатель должны решить судьбу настоящего До
говора. Если при этом они не придут к согласию, то сторона, которая не была затронута упомяну
тыми обстоятельствами и препятствиями, получает право расторгнуть Договор без обращения в ар
битраж.

9. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры, разногласия и/или требования, возникшие из настоящего Договора и/или в 

связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем обоюдной договоренности.
9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор между ними будет рассматри

ваться Арбитражным судом по месту нахождения ответчика.
9.3. До передачи спора в арбитражный суд Стороны обязаны соблюсти претензионный 

порядок. Срок рассмотрения претензии не может составлять более 30 дней от даты заявления пре
тензии.

9.4. Датой заявления претензии считается дата календарного штемпеля почтового ведомства
о приеме заказного претензионного письма.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ,
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон и действует до полного до исполнения Сторонами принятых на се
бя обязательств. ,

10.2. Договор, а также подписи сторон, воспроизведенные по факсу, действительны, с по
следующим, в течение 30 (тридцати) дней, обменом сторонами оригиналами Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Настоящий договор оформлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. . ,
11.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся 
предметом настоящего договора, уграчивают силу.

11.3. Стороны обязуются не передавать отдельных прав и обязанностей, как и всего дого
вора в целом, третьим лицам без достижения предварительного согласия на это другой стороны.

11.4. Указанное предварительное согласие на уступку договора должно быть оформлено в 
письменном виде. '

11.5. Правопреемник стороны договора непосредственно принимает на себя все права и 
обязанности по данному договору.

11.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

11.7. Покупатель и Конечный пользователь не имеют права и обязуются не копировать, 
воспроизводить и передавать, либо иным способом распространять третьим лицам оборудование и 
приборы, программное обеспечение, техническую документацию и методические материалы (мето
дики), полученные от Продавца, без письменного согласия Продавца.

11.8. Покупатель и Конечный пользователь не имеют права нарушать пломбы, снимать, 
вскрывать, разрушать корпус и другие части оборудования, проникать внутрь оборудования любым 
способом без письменного согласия Продавца. /

Покупатель____________ /Кладов А.В./ Поставщик ' /Шендер Е.Е./



12. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
12.1. Упаковка отгруженного товара должна соответствовать общепринятым нормам и га

рантировать при должном обращении с товаром его сохранность во время транспортировки.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

МУП «Владнмнрводоканал»

ИНН 3302001983 КПП 332801001 
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Тел.: (4922) 45-69-73 
Р/с 40702810100030000201
в Филиале АКБ «Легион» (ОАО) в городе Владимир, 
г. Владимир
К/с 30101810100000000780 
БИК 041708780

Е-таН: тГо@уЫуо(1окапа].ги

Генеральный директор

___________Кладов А.В.
М.Г1.

Поставщик:

ООО «Промышленные Экологические 
Лаборатории»

ИНН 7814430260 КПП 781401001 
Юридический адрес: 197341, г. Санкт Петер
бург, Аллея Поликарпова,д.1,лит.А,пом.5Н 
Фактический адрес: 197341, г. Санкт- 
Петербург, ул. Афонская д.2 БЦ «Афонская 2» 
Адрес склада: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. 
Репищева, д.14, склад № 29 
Тел./факс: (812) 309-29-40 
Р/с 40702810006000006616 
в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМ
СВЯЗЬБАНК»
К/с 30101810000000000920 
БИК 044030920 
ОКПО: 89132059 
ОКАТО 40270564000 
ОГРН 1097847027740 
Е-шаИ: тйэ@ре-1аЪ.ги

Е.Е.Шендер

Покупатель /Кладов А.В./ Поставщик /Шендер Е.Е./



Приложение 1
к Договору № П45-16/1108-1 

от "08" ноября 2016 г.
Протокол согласования договорной цены

№ Артикул Товары (работы, услуги)
Кол-

во
Ед. Цена Сумма

1 В-1100 Спектрофотометр В-1100 (ТМ ЭКОВЫО)
Технические характеристики:

2 шт 72  000,00 144 000,00

Спектральный диапазон, нм: от 315 до 1050
Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного
пропускания, % :ог 0, 1 до 99
Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного 
пропускания, %:от 0 до 200
Диапазон показаний оптической плотности, Б; от -0,3 до 3,0 
Предел допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра 
при измерении коэффициентов направленного пропускания, %::

•в спектральном диапазоне от 400 до 800, нм: ±0,5 
- в остальном спектральном диапазоне : ±1,0 

Погрешность установки длин волн, нм. не более: ±1,0 
Спектральная ширина щели, нм: 4,0 
Уровень рассеянного света (при Х=340 нм), %, не более: 0,3 
Габаритные размеры (ДхШхВ). мм: 450x360x160 
Масса, кг, не более: X 
Потребляемая мощност ь, В А , не более:60 
Средний срок службы, лет: 8 
Наработка на отказ, ч. не менее: 6400 
Напряжение питания частотой (50±1) Гц. В:220+22-33

Итого: 144 000,00 
В том числе НДС: 21 966,10 

Всего к оплате: 144 000,00

В сею  к оплате: 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 21 966,10 руб.
В цену Договора входит стоимость Оборудования, упаковки, маркировки, доставки до Поку

пателя по адресу: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95.
1. Условия оплаты
1.1 Оплата договора производится -  100% предоплата.
1.2 Оплата договора производится не позднее 30 ноября 2016 года; уведомление о 

произведенной оплате Покупатель высылает Поставщику в день оплаты.
2. Требования к Оборудованию
2.1. Оборудования должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.
2.2. Гарантийный срок на Оборудование -  24 месяца с момента отправки Оборудования 

Покупателю.
3. Условия поставки
3.1. Отправка Оборудования происходит Транспортной компанией . Оборудование переходит 

в собственность Покупателя в момент получения на складе Покупателя по адресу: 600026, г. 
Владимир, ул. Горького, д. 95.

3.2. Продавец производит передачу Оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения предоплаты.

Покупатель:

Г енеральный директор

________________  Кладов А.В.

Покупатель____________ /Кладов А.В./

Поставщик:



М униципальное унитарное предприятие 
«Вла димирводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

X? 229 от «29» ноября 2016 г.

л «УТВЕРЖДАЮ»
I 1редсед1к^З[у&угк>чной комиссии

1 1/Д П. Г. Сумкин

\ .  /  «29» ноября 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУЛ 

«Владимнрводоканал» Кладову А. В. заключить договор на поставку лабораторного 

оборудования (спектрофотометр В -1100) с единственным поставщиком ООО 

«Промышленные Экологические Лаборатории» 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 от 

наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) на следующих условиях:

•  Цепа договора: 144 000 рублей, в т.ч. НДС 18% • 21 966.10 рублей.

•  Количество поставляемого товара: 2 штуки.

•  С рок  и порядок оплаты : оплата производится в безналичной форме на 

условиях 100% предоплаты на р 'с Поставщика не позднее 30.11.2016г.

•  С рок  и с п а н к и  товара: поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих 

дней после перечисления предоплаты на р 'с Поставщика.

• У словия доставки  товара: отгрузка и доставка товара осуществляется силами и 

средствами Поставщика по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

• С рок  действия договора: с момента заключения и действует до 31.12.2016г.. а в 

части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

секретарь Заку почной комиссии, 

специалист тендерного отдела Колесова О. С.


