
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А.В.Кладов

«9» декабря 2016 года

Извещение № 541 от 9.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на 

поставку запасных частей для тракторной техники марки ЛСБ 
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 запасных частей для тракторной 
техники марки 1СБ

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

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Самовывоз со склада Поставщика, 
находящегося по адресу: г. Владимир, пос. 
РТС, д. 1

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

Не превышает 300 000 рублей с НДС.
Цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с упаковкой, отгрузкой, 
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 

запасных частей для тракторной техники марки ЛСБ 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 541 от 9.12.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» 
(размещено в единой информационной системе шшш.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 «Инспецтех» к заключению Договора на поставку запасных частей 
для тракторной техники марки ЛСВ.
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 «9» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование предмета 
закупки

Ед.
изм.

Кол-
во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Поставка запасных частей 
для тракторной техники 
марки ^СВ

По заявкам Отгрузка товара осуществляется 
партиями по согласованным 
сторонами заявкам не позднее 3 
рабочих дней с даты составления 
товарной накладной.
Самовывоз со склада Поставщика, 
находящегося по адресу: г. 
Владимир, пос. РТС, д. 1.

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

оплаты выполненной работы
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Поставщика в течение 14 рабочих дней с даты 
поставки партии товара.

Срок действия договора С момента заключения договора до 31.12.2017г., 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 -  не превышает 300 000 рублей с НДС. 
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с упаковкой, отгрузкой, 
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 
безопасности товара, 

работы, услуги

Поставка 
запасных частей 
для тракторной 
техники марки 

.ГСВ

По заявкам Отгрузка товара 
осуществляется 
партиями по 
согласованным 
сторонами заявкам не 
позднее 3 рабочих дней с 
даты составления 
товарной накладной. 
Самовывоз со склада 
Поставщика, 
находящегося по адресу: 
г. Владимир, пос. РТС, д. 
1.

Не превышает 300 000 
рублей с НДС.
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с упаковкой, 
отгрузкой,
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
других обязательных 
платежей.

Качество товара должно 
соответствовать техническим 
стандартам страны- 
изготовителя и требованиям, 
установленным действующим 
законодательством РФ для 
данного вида товаров. 
Гарантийный срок -  6 
месяцев.

Заказчику
предоставляется право в 
течение 10 дней с 
момента отгрузки товара 
вернуть его частично 
или полностью. В случае 
невозможности заменить 
товар на качественный, 
производится 
соответствующий 
перерасчет общей 
стоимости накладной.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ №

г.Владимир "____ " ____________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инспецтех», именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице директора Кирюхина Сергея Анатольевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
города Владимира «Владимирводоканал» в лице генерального директора Кладова 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава по распоряжению главы 
администрации г. Владимира №66-к от 10.06.2016 г. именуемого в дальнейшем «Покупатель», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязан поставлять, ПОКУПАТЕЛЬ принимать и оплачивать запасные части 
(принадлежности, фильтры, масла и т.п., далее именуемые «Товар») для тракторной техники 
марки ЮВ в течение всего срока действия договора.

1.2. Ассортимент товаров, количество, цена единицы Товара, сроки поставки и объемы продаж 
согласовываются сторонами при составлении счетов, исходя из наличия товаров у 
ПОСТАВЩИКА на момент их согласования.

2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

1.3. При наличии товара на складе (г. Владимир) Товар отгружается ПОКУПАТЕЛЮ по товарной 
накладной в полном объеме не позднее 3-х рабочих дней с даты ее составления.

1.4. Товар отгружается ПОКУПАТЕЛЮ путем:
- предоставления Товара в распоряжение ПОКУПАТЕЛЯ на складе ПОСТАВЩИКА в г. 
Владимире;
- передачи Товара указанному ПОКУПАТЕЛЕМ перевозчику на складе ПОСТАВЩИКА в г. 
Владимире. Способ отгрузки Товара указывается в письме ПОКУПАТЕЛЯ.

2.3. Товар может доставляться ПОСТАВЩИКОМ по соглашению сторон по г. Владимиру на склад, 
указанной транспортной компании. О выборе транспортной компании ПОКУПАТЕЛЬ 
уведомляет ПОСТАВЩИКА в течение 3 дней с момента заключения настоящего Договора в 
письменной форме. В противном случае применяются нормы п.п. 2.2 настоящего Договора.

В случае доставки Товара предусмотренным настоящим пунктом способом, срок поставки,
предусмотренный п. 2.1. настоящего Договора, может быть изменен по соглашению СТОРОН.

2.4. Качество Товара, переданного по настоящему договору, должно соответствовать техническим 
стандартам страны-производителя и требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации для данных видов товаров.

2.5. Каждая партия товаров должна быть обеспечена ПОСТАВЩИКОМ необходимой 
сопровождающей документацией в соответствии с требованиями законодательства.

2.6. Право собственности на купленный Товар, переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента (даты) 
подписания им товарной накладной либо с момента (даты) подписания первым перевозчиком. 
После подписания ПОКУПАТЕЛЕМ либо первым перевозчиком товарной накладной 
ПОСТАВЩИК не несет ответственность за повреждение, гибель, качество упаковки и Товара, а 
также в иных случаях при использовании товара ПОКУПАТЕЛЕМ.

2.7. Риски случайной гибели товара несет собственник в соответствии с действующим 
законодательством.

2.8. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право отказаться от приемки сверх оговоренного в товарной накладной 
количества товаров, а также в случае несоблюдения цен, ассортимента, нарушений требований 
к их упаковке и маркировке.

2.9. ПОКУПАТЕЛЮ предоставляется право в течение 10 дней с момента отгрузки Товара вернуть 
его частично или полностью в случае невозможности заменить Товар на качественный 
производится соответствующий перерасчет общей стоимости накладной.



2.10. ПОСТАВЩИК имеет право отказаться принять возвращаемый товар, если докажет, что порча 
товаров произошла после отгрузки его ПОКУПАТЕЛЮ вследствие небрежной 
транспортировки, хранения или обращения с Товаром.

2.11. Если в течение 10 дней от ПОКУПАТЕЛЯ не последовало возврата, товар считается принятым 
в полном объеме.

2.12. ПОСТАВЩИК несет ответственность за соответствие товаров ГОСТам РФ.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАРЫ. ЦЕНА

2.1. Общая стоимость Договора не должна превышать 300 ООО (триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС 
18%.

2.2. Покупатель осуществляет расчеты с Поставщиком путем безналичных перечислений на 
расчетный счет Продавца в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поставки 
соответствующей партии товара. Дата поставки -  дата подписания сторонами товарной 
накладной.

3. 2. Оплата товаров производится в рублях на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, указанный 
ПОСТАВЩИКОМ, по ценам, указанным в Счете или наличными в кассу ПОСТАВЩИКА.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, изменения 
законодательства и др.) стороны освобождаются полностью или частично от исполнения своих 
обязательств по Договору.

4.2. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана, а в недельный срок 
письменно известить об этом другую Сторону и представить подтверждающие документы для 
совместного решения о возможных путях преодоления возникшей ситуации. При несоблюдении 
указанного срока Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, теряет право 
ссылаться на них при выполнении своих обязательств.

4.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана незамедлительно приступить 
к выполнению своих обязательств по окончанию действия данных обстоятельств.

4.4. Стороны обязуются принять все возможные меры по преодолению возникших обстоятельств 
для выполнения условий Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ несут имущественную ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством.

5.2. Партия Товара, принятая ПОКУПАТЕЛЕМ, считается обеспеченной необходимой 
сопровождающей документацией согласно п.2.5, настоящего Договора, если ПОКУПАТЕЛЬ не 
заявил ПОСТАВЩИКУ об отсутствии указанной документации полностью (либо отдельного 
документа), в письменной форме в течение 10 дней с момента получения Товара.

5.3. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие по выполнению настоящего 
Договора, будут решаться путем переговоров, а в случае невозможности прийти к соглашению
-  в арбитражном суде г. Владимира в установленном порядке.

5.4. Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, 
по настоящему договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются законные 
проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст.
317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации либо иным положением нормативно
правового акта

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.20176г., а в 
части расчетов-до полного исполнения обязательств сторонами.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно в случае:
- двухстороннего соглашения о прекращении его действия;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых становится невозможным 

его выполнение;



- в одностороннем порядке при выполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон 
своих обязательств по Договору.

6.3. В случае расторжения Договора заинтересованная Сторона должна предупредить об этом 
другую Сторону в письменном виде не менее чем за 30 дней до окончания его действия.

6.4. Расторжение Договора по любой причине не освобождает стороны от ранее принятых на себя 
обязательств.

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Все изменения 
и дополнения имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными 
представителями Сторон и скреплены печатями.

7.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

7.3. В случае изменения реквизитов Компаний, Стороны обязаны в 5-дневный срок уведомить об 
этом друг друга.

7.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной или 
электронной связи, при условии последующего предоставления оригиналов документов.

7.5 Дата заключения настоящего договора: «____ »__________20___г

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 
хранящихся по одному экземпляру у каждой Стороны

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Поставщик» «Покупатель»

ООО «Инспецтех»
600035, г. Владимир , п.РТС, 1 

ОГРН 1133328004094 
ИНН 3328491411 КПП 332801001 

Р/с 40702810311580008051

МУП «Владимирводоканал»

«ВОСТОЧНЫЙ», г. МОСКВА 
К/с 30101810500000000682 

БИК 044585682

в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ

ИНН 3302001983 КПП 332801001 
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 

Е-таП: т  Го@ у I ас! у о с! о ка п а I. ги. 
р/с 40702810100030000201 

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

БИК 041708780 
К/С 30101810100000000780

Директор Генеральный директор

ООО «Инспецтех» МУП «Владимирводоканал»

С.А.Кирюхин А. В. Кладов

« » 201 г. « » 201 г.



Муинициальное унитарное пре.шрммше 
«Владнчирволокана.!»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ у  Единственного ПОСТАВЩИКА

№  265 от «9» декабря 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ »
Л П О Ч Н О Й  КОМ ИССИИ

II.Г . Сумкин

«9» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному^/ директору МУН 

«Владнмнрнодоканал» Кладову А. В. заключить договор на поставку запасных частей для 

тракторной техники марки Ю В  с единственным поставщиком ООО «Инспенгех» на 

основании п.п. 19 и.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУН 

иВладичирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

300 000 рублей (н независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) на 
следующих условиях:

• 11сна договора: не превышает 300 000 рублей с 11ДС.

• Количество поставляемою товара: по заявкам.

• Срок и порядок оплаты: оплата производится в безналичной форме на р/с 
11осгавщика в течение 14 рабочих дней с даты поставки партии товара.

• Срок поставки товара: отгрузка товара осуществляется партиями по 
согласованным сторонами заявкам не позднее 3 рабочих дней с даты составления 

товарной накладной.

• Условия доставки товара: самовывоз со склада Поставщика, находящегося по 
адресу: г. Владимир, пос. РТС. д. 1.

• ( рок действии договора: с момента заключения и действует до 31.12.2017г.. а в 

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

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела Колесова О. С.


