
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95
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«13» декабря 2016 года

Извещение № 553 от 13.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда 
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 -  Колесова Ольга 
Сергеевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий труда

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

106 рабочих мест

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95

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

293 620 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя все 
расходы, связанные с оказанием услуг, 
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 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.гц) 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-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 на заключение договора на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 553 от 13.12.2016 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.гакирк!. ц о у .ш  и на сайте Заказчика 
м мм .уоёокапаМ аёпттги). 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 «НИИОТ в г. Иваново» к заключению Договора на оказание услуг по 
проведению специальной оценки условий труда.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления Колесова Ольга Сергеевна -  специалист 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «13» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. аоу.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

Оказание услуг по 
проведению
специальной оценки 
условий труда

106 рабочих 
мест

Срок оказания услуг: с момента 
заключения договора по 
30.11.2017г.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 95.

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

оплаты товара
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Исполнителя на следующих условиях: предоплата в 
размере 50% от стоимости договора до начала оказания 
услуг; оставшиеся 50% оплачиваются в течение 10 
календарных дней после подписания акта сдачи- 
приемки оказанных услуг.

Срок действия договора С момента заключения договора и действует до 
31.11.2017г., 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.

http://www.zakupki.gov.ru
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http://www.vodokanalvladimir.ru/
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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 (при наличии печати) и подписью руководителя 
Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, 
договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию приказа о назначении 
лиц, имеющих право подписи на счет - фактурах и т.п. на основании которых, он 
осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью (при наличии печати) 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 -  293 620 рублей без НДС.



Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



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 
товара, работы, услуги

Требования к результатам 
работы, услуги

Оказание услуг по 
проведению 
специальной оценки 
условий труда

106
рабочих

мест

Срок оказания услуг: с 
момента заключения 
договора по 30.11.2017г. 
Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Горького, 
д. 95.

293 620 рублей без 
НДС.
Цена договора 
включает в себя все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
иных обязательных 
платежей.

Исполнитель должен 
состоять в реестре 
аккредитованных 
организаций, оказывающих 
услуги в области охраны 
труда.
Оказание услуг в строгом 
соответствии с ФЗ №426 от 
28.12.2013г. «О 
специальной оценке 
условий труда», Приказом 
Минтруда России №33н от 
24.01.2014г. «Об 
утверждении Методики 
проведения специальной 
оценки условий труда, 
Классификатора вредных 
и/или опасных 
производственных 
факторов, формы отчета о 
проведении специальной 
оценки условий труда и 
инструкции по ее 
заполнению».

Оказание услуг завершается 
подготовкой Исполнителем 
отчетных материалов в 
соответствии с ФЗ №426 от 
28.12.2013г. «О 
специальной оценке 
условий труда», Приказом 
Минтруда России №33н от 
24.01.2014г. «Об 
утверждении Методики 
проведения специальной 
оценки условий труда, 
Классификатора вредных 
и/или опасных 
производственных 
факторов, формы отчета о 
проведении специальной 
оценки условий труда и 
инструкции по ее 
заполнению».

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР № 312

г. Владимир « » 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города 
Владимира (МУП «Владимирводоканал»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в 
лице генерального директора Кладова А.В., действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 
исследовательский институт охраны труда в г. Иваново» (ООО «НИИОТ в г. 
Иваново»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора 
Артемьева А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется 
оказать услуги по проведению специальной оценки условий труда (далее по тексту -  
СОУТ) в строгом соответствии с действующим федеральным законом РФ от 28 декабря 
2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России № 
ЗЗн от 24 января 2014 г. "Об утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению".

1.2. Количество штатных единиц, по отношению к которым оказываются услуги 
указанные в п. 1.1. настоящего Договора, составляет 106 рабочих мест МУП 
«Владимирводоканал».

1.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору -  с момента подписания 
договора и по 30.11.2017 г.

1.4. Приемка работы осуществляется на основании Акта выполненных работ, 
подписываемого сторонами.

2. Обязанности сторон

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с 

требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской 
Федерации

2.1.2. Оказывать услуги своими силами, в случае привлечения для оказания услуг 
третьих лиц, нести ответственность за их действия.

2.1.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ материалы по итогам оказания услуг, 
соответствующие требованиям, указанным в п.4.1, настоящего договора.

2.1.4. Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА об обнаруженной 
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения 
оказываемых услуг.

2.1.5. Состоять в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда;

Договор № 312



2.1.6. Предоставлять по требованию ЗАКАЗЧИКА обоснования сделанных выводов 
по результатам специальной оценки по условиям труда.

•2.1.7. Обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям качества, 
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям установленным действующим 
законодательством.

2.1.8. Обеспечивать соблюдение техники безопасности сотрудниками 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, проводящими инструментальные измерения на рабочих местах 
ЗАКАЗЧИКА.

2.1.9. При оказании услуг представителям ИСПОЛНИТЕЛЯ обеспечить соблюдение 
последними пропускного режима, установленного на объектах ЗАКАЗЧИКА, техники 
безопасности, противопожарной безопасности.

2.1.10. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно определять функции всех своих 
специалистов и представителей, при оказании услуг в интересах ЗАКАЗЧИКА, включая 
разделение или совмещение функций представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ, экспертов 
организации ИСПОЛНИТЕЛЯ, проводящей специальную оценку условий труда, 
специалистов испытательной лаборатории, иных специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ. В 
процессе оказание услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в любой момент заменить своего 
представителя, специалиста, эксперта с предварительным уведомлением ЗАКАЗЧИКА о 
такой замене за 5 рабочих дней.

2.1.11. В случае обнаружения контролирующими органами ошибок в оформленных 
материалах по специальной оценке условий труда (в период всего срока их действия) 
исправлять эти ошибки в месячный срок после информирования ИСПОЛНИТЕЛЯ об их 
обнаружении; при этом ошибки, допущенные по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, исправляются им 
за свой счет.

2.1.12. При необходимости проводить консультации, дать справки официальным 
представителям ЗАКАЗЧИКА по вопросам, возникающим в процессе текущей работы, 
связанной с СОУТ.

2.1.13. В период действия Договора информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях в 
законодательстве по вопросам СОУТ.

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Принимать при отсутствии возражений и оплачивать услуги по Договору в 

порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
2.2.2. Для оказания услуг предоставлять Исполнителю в течение 10 рабочих дней 

после заключения Договора данные, необходимые для оформления материалов СОУТ 
(предоставить результаты предыдущей специальной оценки, либо материалы проведенной 
ранее аттестации рабочих мест по условиям труда; составить актуальный перечень 
рабочих мест в соответствии со штатным расписанием и указанием номеров ЕТКС/КС; 
указать общее количество работников трудоустроенных в организации, а также 
количество работников, имеющих компенсации за работу во вредных условиях труда, с 
учетом продолжительности воздействия каждого вредного фактора; предоставить 
информацию о жалобах и предложениях работников по улучшению существующих 
условий труда на каждом конкретном рабочем месте и др.).

2.2.3. Обеспечивать готовность рабочих мест и условия для выполнения 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ инструментальных измерений на рабочих местах в согласованных 
объемах и согласованные сроки.

2.2.4. Подписывать подготовленные совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ протоколы 
СОУТ;

2.2.5. Обеспечивать ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ к рабочим местам, подлежащим 
специальной оценке условий труда, в сопровождении представителя ЗАКАЗЧИКА, 
обеспечивать присутствие своего представителя, обеспечивать подписание 
представителем ЗАКАЗЧИКА а с указанием его должности и скрепление его подписи
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печатью (штампом) организации ЗАКАЗЧИКА внутренних отчётных документов 
представителей (специалистов) испытательной лаборатории ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2.6. Содействовать ИСПОЛНИТЕЛЮ в своевременном и полном проведении 
специальной оценки по условиям труда, давать по запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ разъяснения 
в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к целям специальной оценки 
условий труда.

2.2.7. ЗАКАЗЧИК в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом 
ИСПОЛНИТЕЛЯ любым доступным способом, обеспечивающим возможность 
подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию 
утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При наличии в 
отчете о проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного 
отчета осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

3. Цена договора

3.1. Общая стоимость услуг составляет 293 620 (двести девяносто три тысячи 
шестьсот двадцать) рублей, из расчета стоимости услуги за 1 единицу (рабочее место) 
2770 - (две тысячи семьсот семьдесят) рублей без НДС, ввиду применения 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ упрощенной системы налогообложения.

Стоимость услуги за 1 единицу (рабочее место) по настоящему договору может 
изменяться только по согласованию сторон, путем подписания соответствующего 
дополнительного соглашения.

3.2. Оплата услуг осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании выставленного 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета в следующем порядке:

- 50% предоплата стоимости оказанных услуг до начала оказания услуг;
- 50% в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на основании выставленного 
счета на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 9 настоящего договора.

3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет безналичное перечисление денежных средств 
платежными поручениями на основании счетов на оплату, выставляемых 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.4. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право уменьшить количество рабочих мест, в 
отношении которых оказываются услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора.

4. Порядок сдачи и  приемки у с л у г

4.1. Оказание услуг завершается подготовкой ИСПОЛНИТЕЛЕМ отчетных 
материалов в соответствии с ФЗ № 426 от 28.12.13г. «О специальной оценке условий 
труда», Приказа Минтруда России №33н от 24 января 2014г. «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению».

4.2. По завершению оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт 
сдачи-приемки оказанных услуг и материалы, указанные в п. 4.1. настоящего Договора. 
Материалы передаются на бумажных и электронных носителях представителю 
ЗАКАЗЧИКА.
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4.3. ЗАКАЗЧИК в последующие 10 (десять) рабочих дней должен ознакомиться с 
оформленными ИСПОЛНИТЕЛЕМ материалами и подписать акт сдачи-приемки 
оказанных услуг, либо предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ обоснованные причины отказа в 
подписании акта

ЗАКАЗЧИК в течение 5 рабочих дней возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный 
акт выполненных работ, либо письменно направляет мотивированный отказ от 
подписания Акта выполненных работ

4.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА стороны составляют 
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.5. В случае досрочного выполнения услуг ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и 
оплатить услуги.

4.6. Если в процессе выполнения услуг какая-либо из сторон сочтет 
нецелесообразным дальнейшее проведение услуг, она обязана поставить об этом в 
известность другую сторону в 5-тидневный срок. В этом случае стороны в 10-ти дневный 
срок рассмотрят вопрос о продолжении оказании услуг. В случае, когда прекращение 
оказания услуг по договору произошло по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
оплата ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется по фактическому объему выполненных 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, подтвержденному документально.

5.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в случае виновного ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе за некачественное 
оказание услуг, в соответствии с действующим законодательством в размере 
причиненных убытков.

5.2. Выявленные ЗАКАЗЧИКОМ недостатки оказанных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязан устранить в разумный срок, который не может превышать срока оказания услуг.

5.3. При отсутствии письменного согласия ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе 
уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании 
настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), 
переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и 
(или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременение 
прав (требований) ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ по Договору и (или) иные 
обременения, касающиеся предмета Договора, в том числе не допускается обременение 
(уступка прав) в отношении каких-либо промежуточных результатов работ/услуг или 
имущественных прав в отношении предмета Договора. В случае нарушения 
вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия 
ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выплатить ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере равном 
сумме уступленных, обремененных прав (требований) по такой сделке. Стороны особо 
отмечают, что ЗАКАЗЧИК на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в 
выдаче ИСПОЛНИТЕЛЮ своего согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных 
сделок и (или) на снятие ,установленных выше ограничений и никакие положения 
Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие ЗАКАЗЧИКА выдать 
такое согласие. Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является 
конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии 
ограничений прав ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с настоящим пунктом Договора, к 
ИСПОЛНИТЕЛЮ не будет применяться ответственность, установленная Договором.

5.4. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и 
конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основании 
взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в 
соответствии с законодательством- Российской Федерации в арбитражном суде

5. Ответственность сторон
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Владимирской области после соблюдения сторонами досудебного претензионного 
порядка урегулирования спора.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.6. Стороны пришли к соглашению, что предусмотренный настоящим договором 
порядок расчетов не является коммерческим кредитом и положения п.1 статьи 317.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям сторон в рамках 
договора не применяются.

6. Непреодолимая сила

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами (форс- мажор), а также коренных изменений в 
экономических условиях хозяйствования.

К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: 
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные 
проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или 
регионе, принятие органом государственной власти или управления правого акта, 
повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, сторона настоящего 
договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обстоятельств, должна 
немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению соответствующие 
документы.

6.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет 
увеличение срока исполнения договора на период действия указанных обстоятельств.

7. Споки действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует по 
30.11.17г., а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все 
изменения оформляются дополнительным соглашением.

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной 
из сторон с предварительным уведомлением другой стороны не позднее чем за 14 дней до 
момента расторжения договора.

8. Заключительные положения

- 8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.4. Договор и приложения, переданные средствами факсимильной связи, имеют 
действительную силу, до обмена оригиналами документов, которые стороны признают 
обязательным.

5
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8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

8.6. Дата заключения настоящего договора: « » _________ 2016 г.

9. Юридические адреса сторон

«Исполнитель»
ООО «НИИОТ в г.Иваново 

153002, г. Иваново, пр. Ленина, 94 
Е-таП: 5ирроП@ппо1.5и 

Е-таП: щог гитуап{5еу@тЬох.ги 
Р/сч 40702810617000000547 

Отделение № 8639 Сбербанка России 
г. Иваново, ’

БИК 042406608 
К/с 30101810000000000608

Генеральный директор

«Заказчик»
МУП «Владимирводоканал» 

600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Е-таП: у1ас!_уос1окапа1 @,.Ьк.ги, 

р/с 40702810100030000201 
Филиал АКБ «Легион» (АО) в городе 

Владимир, г. Владимир 
БИК 041708780 

к/с 30101810100000000780

Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»
________________ А.В.Кладов
«____» 2016 г.

Н а ч а л ь н и к
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Исполнитель /
Юрист

визигслл.: I л о г о в у
ЗШ П О ЭЖ И Ки И Ф И Н КН ^
З А М Д ЕН  .ДИРЕКТОРА 

Г Л. БУХГАЛТЕР
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М> инимпа.и.иен- унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗД КУП КК У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  271 от «13» декабря 2016 года

.«УТВЕРЖДАЮ * 
11редсс.|йт«Лу Закупочной комиссии

П. Г.Сумкин

— ' \ (1| /  «13» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить догопир на оказание услуг по 
нроислснню специальной оценки условий груда с единственным исполнителем ООО ■<ИИИ() Г 

1*_Ь Иваново» на осиопанин и.и.19 и.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 
слсдуЮ1ИПЧ условиях:

• Цени договора: 293 620 рубдсП без НДС.

• Колнчсст но окиланиемых услуг: 106 рабочих мес1.

• ( рок- ока пиши услуг: с момента заключения договора по 30.11.2017г.

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на р/с 

Иепо ннпеди на следующих условиях: предоплата в размере 50% от стоимости договора 

ю начат окашния услуд: оставшиеся 50% оплачиваются в течение 10 календарных дней 

после подписания акта сдачн-ирнемки оказанных услуг.

• Условия оказания услуг: исполнитель должен состоять а реестре аккредитованных 

оркинпаинн. оказывающих услуги в области охраны труда. Оказание услу! в строгом 

соопкоовин с ФЗ ЛЧ2(* от 28.12.20131 ■<() специальной опенке условий 1руда». 

Приказом Минтруда 1’оссин №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и иди опасных 

производственных факюров. формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труди и инструкции но ее заполнению».

• Моею ОКИ1ПНИН \с.*> ■: I. Владимир, уд. Горькою. I 95

• ( рок 1СЙСГННН договори: с момента заключения и действует до 31.11.20171.. а в 

части расчетов-до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, специалист тендерного отдела Колесова О. С.


