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Извещение № 488 от 29.11.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту «Реконструкция участка дюкера Ново - 

Лыбедского канализационного коллектора Д= 700мм по ул. Большая 
Нижегородская от Роддома до Промышленного коллектора. г. Владимир, ул. 

Большая Нижегородская» 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 Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту 
«Реконструкция участка дюкера Ново - 
Лыбедского канализационного коллектора 
Д= 700мм по ул. Большая Нижегородская 
от Роддома до Промышленного коллектора. 
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская»

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

1 заключение государственной экспертизы 
в 4-х экземплярах (положительное 
заключение) или в 2-х экземплярах 
(отрицательное заключение)



5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Ставровская, д.4а

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

219 701 рубль 84 копейки, в т.ч. НДС 18% - 
33 513 рублей 84 копейки 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с выполнением работ, 
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.гц) 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-ФЗ «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 

о заключении договора на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция 
участка дюкера Ново -Лыбедского канализационного коллектора Д= 700мм по ул. 
Большая Нижегородская от Роддома до Промышленного коллектора. г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская» для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 488 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 М УП «Владимирводоканал» 
(размещено на официальном сайте гакцрЫ.доу.ги и на сайте Заказчика 
шшш.уоёокапа!у1аё1т1г.ги). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной 
Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд М УП 
«Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3 Заказчик - муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ГА У  ВО «Владоблгосэкспертиза» (наименование участника закупки) к 
заключению Договора на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция 
участка дюкера Ново -Лыбедского канализационного коллектора Д= 700мм по ул. 
Большая Нижегородская от Роддома до Промышленного коллектора. г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская».
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 « 29 » ноября 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(^^^.гакирк!. еоу.гц) .

1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование предмета 
закупки Ед. изм. Кол-

во

Место, условия и сроки 
поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги

1

Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий по 
объекту «Реконструкция участка 
дюкера Ново -Лыбедского 
канализационного коллектора 
Д= 700мм по ул. Большая 
Нижегородская от Роддома до 
Промышленного коллектора. г. 
Владимир, ул. Большая 
Нижегородская»

1 заключение 
государственной 
экспертизы в 4-х 

экземплярах 
(положительное 

заключение) или в 
2-х экземплярах 
(отрицательное 
заключение); 
заключение, 

подготовленное в 
формате 

электронного 
документа, 

направляется в 
формате РБР ( по 

требованию 
Заказчика)

Сроки выполнения работ: 40 
календарных дней со дня 
поступления на расчетный счет 
Исполнителя оплаты и наличия 
полного комплекта документов 
для проведения экспертизы, 
предусмотренного 
действующим 
законодательством.
Место выполнения работ:
г. Владимир, ул. Ставровская,
д.4а

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


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

Оплата производится в безналичной форме в течение 10 
дней с даты составления договора.

Срок действия договора с момента заключения и действует по 31 января 2017г., а в 
части расчетов- до полного исполнения сторонами своих 
обязательств

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.

1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9 Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. 
Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному 
исполнителю на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения 
Запроса.

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 
М УП «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 
М УП «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-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 (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
М УП «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 М УП 
«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 - 219 701 рубль 84 копейки, в т.ч. 
НДС 18% -33 513 рублей 84 копейки

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

2. П РО ЕК Т ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ____________________________________________
Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги): Проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция участка дюкера Ново -Лыбедского канализационного коллектора Д= 
700мм по ул. Большая Нижегородская от Роддома до Промышленного коллектора. г. Владимир, ул. Большая Нижегородская»

Характеристика товара, работы, услуги

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями ст.49 Градостроительного 
кодекса РФ  и постановлением Правительства РФ  от 05.03.2007 №145 « О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»

Ед. изм. 1 заключение государственной экспертизы в 4-х экземплярах (положительное заключение) или в 
2-х экземплярах (отрицательное заключение); заключение, подготовленное в формате 
электронного документа, направляется в формате РБР ( по требованию Заказчика)

Кол-во

Место, условия, сроки поставки товара, 
начала и окончания выполнения работ, 
оказания услуг

Сроки выполнения работ: 40 календарных дней со дня поступления на расчетный счет 
Исполнителя оплаты и наличия полного комплекта документов для проведения экспертизы, 
предусмотренного действующим законодательством.
Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Ставровская, д.4а

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

219 701 рубль 84 копейки, в т.ч. НДС 18% -33 513 рублей 84 копейки
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к результатам товара, работы, 
услуги

Результатом экспертизы является заключение, содержащее выводы о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проектной документации, 
требованиям технических регламентов и нормативных документов, а также результатам 
инженерных изысканий.

Согласовано:

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



Д о  Г  о ВО  Е -V* 438.16 
па проведение государственной экспертизы проектной докуме$гацнн и 

результатов инженерных изысканий и отношении нежил ыхфкплы*) 
рбъектоа капитального строительства

г. Владимир 25 ноября 2016 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие «Влади мирводо канал», именуемое в дальнейшем 
“Заявитель'1 в лице генерального директора Александра Владимировиче Кладова, дейегвующег| на 
основании Устава и Раей© ряжения главы администрации города бб̂ к от 10,06,20] 6г., с одной стороны, и 
Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирское территориальное 
управление государственной вневедомственной экспертизы» {ГДУ ВО «Владоблгосэкспертиза»), 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель'' в лице начальника Владимира Валентиновича Циркона, 
денезиуюшого на основании Устава, е другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договор:!
1.]. Заявитель поручает, а Исполнитель принимав* на себя выполнение работ в порядке, 

предусмотренном ст. 49 Градострой гельного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 
0&03.2Щ ЛШ5 «О порядке организации и проведения государственной экспертиз проектной 
документации и результатов инженерных изыскан^Й» по проведению государственной экспертизы 
проектной документации VI результатов инженерных изыскании по объекту ((Реконструкция участка 
дюкера Пово-Лыбедекого канализационного коллектора Д=700мм но ул. Большая Нижегородская от 
Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный номер 30 0034^ 2). г. Владимир, ул. Большая 
Нижегородская».

1,2. Результатом экспертизы является заключение, содержащее выводы о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов, проектной документации требованиям технических 
регламентов и нормативных документов, а также результатам инженерных изыскании.

2. Сроки и лирлдок проведения теударе шейной экспертизы
2.1. Срок проведения государственной экспертизы составляет 40 календарных дней ео дня 

поступления на расчетный счет Исполнителя суммы согласно п. 3.! настоящего договора и наличия 
Полного комплекта документов для проведения экспертизы > предусмотрен ного действующим 
з а к о нодатсл ьст вом.

2.2. б течение 1Й кшЕсндарпых дней Исполнитель проводи! экспертизу проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, подготавливает и выдает Заявителю перечеЕш недостатков по 
н р е дета в л е н н о й до ку м е пт а цн и.

2.3. По истечении срока, указанного в п. 2.2.. в течение 7 календарных дней Заявитель 
Представляет откорректированную проектную документацию и результаты Инженерных изысканий с 
ответами на установленные недостатки.

2.4. По истечении срока, указанного в п. 2.З., и не позднее срока, указанного а п. 2,1., 
Исполнитель под' ом вливает и выдаст заключение государственной экспертизы (положительное или 
отрицательное).

2.5. Возврат Заявителю документов на бумажном носителе, принятых для проведения 
государственной экспертизы, осуществляется после окончания экспертизы, в день утверждения 
заключения экспертизы и оформления акта готовности работ.

5, Размер платы за проведение экспертизы » пчри.тк рлечетп
3.]. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, но объекту указанному в п 1,1 настоящего договора составляет: 
219 71)1.84 (Двести девятнадцать тысяч семьсот один рубЛь 84 копенки) в т.ч. НДС 18%: 33 $13.84 
(Тридцать зри тысячи пятьсот тринадцать рублей 84 копейки),

3.2. Размер платы за проведение государстве иной экспертизы, установленный в п. 3,1. 
оформляется Расчетом размера платы за проведение государственной 'экспертизы (Приложение Лэ [ ). 
Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы составляется в двух экземплярах и 
подписывается Заявителем и Исполнителем.

3.3. Оплата 'Заявителем стоимости работ по проведению государственной экспертизы 
производится в течение 10 календарных дней с даты составления настоящего дою вор а.



3.4. За проведение л&втсрной государственной экспертизу взиз^ется плата в размере 30% от 
стоимости первичной экй#ергизь1.

4. П рава и обязанное ■ н сторон
4.1. Заи пите л ь имеет нраио:
4.1.1. Требовать от Исполнителя по истечений срока, указанного в п. 2-2 настоящего договора 

выдачи перечим недостатков но рассматриваемой Й)росктноЙ документации и результатам инженерных 
изыскании,

4.1.1. "Требовать от Исполнителя по истечении срока, указанного & п, 2'й настоящего договора, 
выдачи заключения государственной экспертизы (положительное или отрицательное),

4,1,1 Направлять повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на 
проведен  ̂государственной экспертизы в случаях предусмотренных действующем законодательством.

■1.2.Заявитель обязан:
4,2 Л, Представить комплектную проектную документацию и результаты инженерных 

изыскании, соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ, в двух экземплярах 
на бумажном носителе,

4.2.2. Вернуть подписанный договор Исполнителю в течение К) календарных дней с даты 
доставлении настоящего до]'С1 вор л.

>1,2,1 Произвести оплату работ по проведению государегвенной экспертизы в Е^рядке, 
предусмотренном п, 3.3 н астоя щето д о го вор а.

4.2.4. По требованию Исполнителя представить в течение пяти календарных дней после 
получения соответствующего запроса расчеты конструктивных и техно логических решений, 
используемых в проектной докумеЕттании, а также материалов инженерных изысканий,

4.2.?, Внести к проектную документацию и результаты ипженер!!ых изысканий изменения по 
перечню недостатков в срок, указанный в п. 2,3 настоящего договора, если И с пол и нтх-л ем не установлен 
иной срок,

4.2.6, Получить заключение гое удара пенной экспертизы и представленную на экспертизу 
проектную документацию п результаты инженерных изысканий на бумажном носителе.

4.2.7. В случае расторжения договора в установленном законодательством порядке возместить 
Исполнителю стоимость фактических затрат, соглэсею акту о выполненной части работ по 
государственной экспертизе, Стоимость фактических затрат покрывается за сче! оплаченной 
Заявителем суммы дсе ложных средств по настоящему договору на дату составления акта о выполненной 
части работ, либо дополнительно оплачивается 'Заявителем сверх оплаченной суммы в течение 5 
банковских дней со дня подписания акта о выполненной части экспертизы на основании 
лополпнтелыюгосчетанаоплату.

4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Дополнительно истребовать от Заявителя представления расчетов конструктивных и 

технологических решений* используемых в проектной документации, а также материалах инженерных 
изысканий,

4.3.2. Устанавливать Заявителю сроки для устранения выявленных при проведении экспертизы 
недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей* схем и т.п.), которые не 
позволяют сделать выводы о соответствии или несоотвекгшш проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам инженерных изысканий, а результатов инженерных изыскании - 
требованиям технических регламентов.

4.3.3. Отказаться от проведения экспертизы, письменно уведомив об этом Заявителя, и досрочно 
расторгнуть договор по соглашению сторон, в случае невозможности устранения Заявителем в процессе 
Проведения экспертизы выявленных недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, 
чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать иыводы о соответствии или несоответствии 
проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изыскании, 
а результатов инженерных изысканий - требованиям технических регламентов.

Лого вор считается расторгнутым после официального уведомления Исеюлнпе'сля о расторжении.
4.4, Исполнитель обязан;
4.4.!, Приступить к проведению  государственной экспертиз проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в день поступления на расчетный счет Исполнителя суммы, 
указанной в п. 3.1. настоящего договора при наличии полною комплекта документов для проведения 
^гепергнзы, предусмотренного действующи «законодательством,

4,4,2, 13ыею.шить работы но проведению экспертизы в порядке, предусмотренном ст. 49 
Градостроительного кодекса РФ  и постановлением правительства №  от 05,03.2007 .№145 «О порядке



организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и резулыаюв 
инженерным изыскании» » срок, установленной и. 2.1 настоящего договори.

4АЛ. По результатам экспертизы проекгнщ документации и результатов инженерных 
изысканий подготовить н выдать Заявителю перечень недостатке и в срок, установленный п. 2.2. 
настоящего договора. По истечении срока, указанно™ в и. -.3., и не позднее срока, указанного в п. 2.1., 
Исполнитель подготавливает и ви дает заключение экспертизы {положи гельное или отрнцате льное).

4.4.4, !3 случае расторжения договора, зачесть стоимость фактических затрат, согласно акту о 
выпол;ленной части работ по государственной экспертизе, за счет оплаченной суммы денежных средств 
Заявителем но настоящему договору на дату составления акта о выполненной части работ, При 
превышении суммы денежных средств, оплаченным Заявителем, над стоимостью фактических затрат 
Исполнителя, возвратить излишне оплаченные еуммы в течение пяти банковских дней с момента 
подписания акта о выполненной части работ по проведению государственной экспертизы, Г! случае, 
когда стоимость фактическим затрат превышает сумму денежных средств, оплаченных Заявителем,
вые тави ть дополни тельный счет на оплату.

4.4.5, Принимать меры по обеспечению сохранности документов, представ денных для 
проведения государственной экспер тизы, а также по неразглашениш проектных решений п иной 
конфиденциальной информации, которая стала известна в связи с проведением государствен ею и
экспертизы,

5. Сдача - приемка рлйоч
5.1. Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий оформляется актом готовности экспертных работ с 
предоставлением соответствующего с чета-факту рц. 13 случае невозвращения Заявителем Исполнителю 
подписанного акта в течение трех дней с момента его получения и отсутствия мотивированного отказа
от подписи, работы считаются ЙЙ и и яты ми Заявителем,

5.2. Заключение государственной экспертизы выдастСХ Заявителю в 4 экземплярах 
(положительное заключение) или в 2 экземплярах (отрицательное заключение) при условии полной
оплаты по настоящему договору.

Заключение, подготовленное в форме электронного документа, направляется в формате [ иг (но
требованию заявителя). ' _

53 .Обязанности Исполнителя по проведению го с у дарственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изыскании считаются выполненными в день направления
(иручения) Заявителю заключения государственной экспертизы.

6.   ......... нмь сторон
6.1. 'За не не пол нет [не или не нал лежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответствен нос п. в соответствии с действующим за ко но,1тате л ьством Российской 
Федерации.

6.2. Все споры, возникающие между сторонами по данному договору, разрешаются путем 
переговоров, При невозможности урегулирования спора путем переговоров он подлежит рассмотрению 
в Арбитражном суд»

7. Ир.... . условия
7.1, Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре,

определяются в соответствии с ГК РФ;
12. Исполнитель, равно как Заявитель, не несут ответственности за невыполнение обязанностей

по настоящему договору в случае возникновения ситуаций, относимых к понятию «непреодолимой
силы». 13 остальных случаях действие договора остается в силе.

7.3. Взаимодействие между Исполнителем и Заявителем осуществляется путем п ере писк и.
Все уведомления, сообщения, письма и документы счигаЕотея направленными надлежащим образом в 
письменной форме, если они посланы заказным письмом пли но факсу или по электронной почте или
иол учены уполномоченным лицом пол расписку,

7.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность проектной документации по
исте чен и и с е м и к ал е н да р] н.[ м дней е о дн л ут ве рж де н и я за к л юче н и я г осуд а рстве н кои э ке н е рти зы.

7.5. Сроки проведения экспертизы;
начало - день поступления па расчетный счет Исполнителя суммы согласно п. 3.1. настоящего 

договора при наличии полного комплекта документов Для проведения экспертизы, предусмотренного
действующим законодательством;

окончание - вдень направления (вручения) Заявителю заключения государственной экспертизы.



7.6. В случае неисполнения Заявителем своих обязательств согласно п, 4.2,2, к п, 4,2,3. 
настоящее договора, договор считается недействительным.

7.7. Вес дополнения и шменення к ^стоящему договрру действительные лишь в том случае,
если они совершены ч письменной форме и подписаны сторонами,

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.

Ад рсслтI плечетиые счета угороа:

угтл».

л.Л.



Приложение № I 
к договору №438.16 

от 25. П .2016 г.

РАСЧЕТ
размори млаты за проведение государственной экспертизы 

п роек гной документа ц и й 
11 Реконструкции участка дюкера Ноп^ЛВ1бедского канализационного коллектора 

д=700мм НО ул. Большая Нижегородский от Роддома до Промышленной 
коллектора (инвентарный номер 300034382). г, Владимир, ул. Большая

Нижегородская1'

Сид, ру& Сиж, руо. Сил + Сиж, руо. П, % РПнж
_ 1  ̂ --

1 2 3 4 5 6
119 819.00 50 835.00 170 654.00 29,25 3,73 186 188,00

Итого стоимос ть экспертизы: !Я6 1 КК.00
НДС 18%: 33 513,8|

ВСЕГО 219 701.84

Размер млаты * РПнж — (Сил + Сиж) х П х К1
где:
Сид - стоимость изготовлении проектной до кум сита цни, |редставле«йой на экспертизу, васчитаиная и 
цепах 200! года па основании документов а области сметного нормировании и ценообразования, 
рекомендованных Министерством регионального развития РФ;
Сн/К - с тоимость изготовлений материалов инженерных нзмскаким, представленной на экспертизу, 
расчитаннан в иенах 2001 года на основания документов в области сме тного нормирования и 
ценообразования, рекомендованных Министерством регионального развития РФ;
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на 
экспертизу согласно п.56 постановления Правительства РФ от 05.03.07 г. №145 «О пороке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изыскании» и приложению к 1 [о.юженню об организации и проведении государственной экспертизы
п рое к той до ку м ента ци и и резу л ьта ша и пже н е р н ы х из ые ка н и Гг,
К! - коэффициент отражающий инфляционные процессы по сравнению с 01 января 2001 г., который 
определяется наосновании П оста нонл е н и я П равнт̂ Л ьства РФ от 07Ш2,2015 г. № 13 3 0 Отнесении 
изменений в 1 Установление Правительства РФ от 05.03.2007 г. *  , Ю - 3.73 (применительно к 
периоду с 16.12,2.015г. по 01.01.2017г.).

Заявитель

013

м.п.
Л.В. Кладов



Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 230 от 29.11.2016г.

Л
Закупочной комиссии

«УТВЕРЖДАЮ»

П. Г. Сумкин

«29»> ноября 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУН
«Владимирводоканал» Кладову А.В. заключить договор на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту 
«Реконстру кция у частка дюкера Ново - Лыбедского канализационного коллектора Д= 700мм 
по ул. Большая Нижегородская от Родлома до Промышленного коллектора, г. Владимир, ул. 
Большая Нижегородская» с единственным исполнителем ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» 
на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУII 
«Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) на 
следу ющих условиях:

•Цена договора: 219 701 рубль 84 копейки, в т.ч. НДС 18% -33 513 рублей 84 копейки

• Количество: 1 заключение государственной экспертизы в 4-х экземплярах 
(положительное заключение) или в 2-х экземплярах (отрицательное -заключение)

•Срок выполнении работ: 40 календарных дней со дня поступления на расчетный счег 
Исполнителя оплаты и наличия полного комплекта документов для проведения 
экспертизы, предусмотренного действующим законодательством.
• Срок и порядок опла! ы работ: оплата производится в безналичной форме в течение 
10 дней с даты составления договора.
• Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Ставровская. д.4а
• Срок исполнения договора: с момента заключения и действует по 31 января 2017|.. а 
в части расчетов- до полного исполнения сторонами своих обязательств

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии, 
специалист тендерного отдела
Ионова 11.11.


