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Извещение № 645 от 28.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора 

по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей КАМАЗ, МАЗ 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

• Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

• Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Тюрикова Наталья 
Михайловна - инженер тендерного отдела. 
Электронная почта: 
1ипкоуа@у1аёуоёокапа1.ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

• Предмет договора Ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей КАМАЗ, МАЗ

• Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

По заявкам

• Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г.Владимир, ул. Элеваторная, д. 2

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

Не превышает 300 000 рублей с НДС 18%. 
Цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, 
сборов и иных обязательных платежей.



• 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.

• Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

• Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

• Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

• Иные условия: Не предусмотрено.

• 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.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора 

по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей КАМАЗ, МАЗ 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 645 от 28.12.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



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 ИП Дьяконица Ю. Н. к заключению Договора по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей КАМАЗ, МАЗ.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам оформления Тюрикова Наталья Михайловна -  инженер 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).

Извещение и Документация о закупке опубликованы «28» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. аоу.ги).
1.5 Предмет закупки:______ ________ ________ _________________________________

ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Ремонт и техническое 
обслуживание 
автомобилей 
КАМАЗ, МАЗ

По заявкам Срок выполнения работ: в течение 7 
дней с момента предоставления 
автотранспорта Заказчиком.
Место выполнения работ: 
г.Владимир, ул. Элеваторная, д. 2

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 в течение 5 (пяти) календарных дней 
после подписания акта выполненных работ, на 
основании выставленного счета.

Срок действия договора С момента заключения до 31.12.2017г.,

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.
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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 -  не превышает 300 000 рублей с НДС 
18%.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных 
платежей.



2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

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

Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей 
КАМАЗ, МАЗ

По заявкам Срок выполнения работ: 
в течение 7 дней с 
момента предоставления 
автотранспорта 
Заказчиком.
Место выполнения 
работ: г.Владимир, ул. 
Элеваторная, д. 2

Не превышает 300 000 
рублей с НДС 18%.
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с оказанием 
услуг, страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных платежей.

Соблюдение технического 
регламента таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 о 
безопасности колесных 
транспортных средств. 
Соответствие ГОСТ 21624-81, 
24408-80, ГОСТ 18322-78, 
ГОСТ 25044-81.

Составление актов 
выполненных работ.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



Договор на оказание услуг

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта № 3

г. Владимир «10» декабря 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Дьяконица Юрий Николаевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 
действующий на основании Свидетельства о регистрации предпринимателя № 33001316533 от 24.10.2006г., с одной 
стороны, и , именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора
действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность проводить ремонт автотранспорта, 
принадлежащих Заказчику своими силами и средствами в соответствии с заявками Заказчика, а Заказчик обязуется 
оплатить выполненные работы.

2. Права и обязанности сторон.

2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Своими руками и средствами выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта на 
основании заявки Заказчика.
2.1.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих продолжение работ 
невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, обнаруженные в ходе приемки работ.
2.1.4. По окончании ремонта известить Заказчика об окончании ремонтных работ, сдать результат работ Заказчику по 
акту на выполнение работ (оказание услуг), передать автотранспорт Заказчику.
2.1.5. Гарантировать качество произведенных работ в течении: ТО-Ю дней; слесарные, электрические работы, 
связанные с подачей топлива-20 дней; ремонт агрегатов-90 дней или 30000 км пробега.
2.1.6. Нести ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика во время оказания услуг на территории 
автомастерской.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Направить любым средством связи, не позднее чем за 1 (один) день до дня оказания услуг, заявку 
Исполнителю с указанием наименования, характеристики и объема оказываемой услуги.
2.2.2. Осуществить проверку качества при приемке работ, составить и подписать акт выполненных работ.
2.2.3. Оплатить выполненные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.4. Сообщить Исполнителю о выявленных в процессе приемки или в течении гарантийного срока недостатках.
2.2.5. Ответственные лица от Заказчика:_____________________________________________________________
Телефон:_________________________________
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем, не вмешиваясь в ход их 
исполнения.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата оказания услуг, уплатив 
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных до получения извещения об 
отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

3. Условия и порядок расчетов.

3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору, определяется актом на выполнение работ (оказанием услуг), 
являющимся частью настоящего договора.
3.2. Сдача работы Исполнителем и принятие ее Заказчиком осуществляется по акту на выполнение работы (оказание 
услуги) и квитанции к заказ-наряду, подписанными представителями сторон.
3.3. После подписания указанного акта Заказчик перечисляет Исполнителю сумму, согласно акту на выполненную 
работу (оказанную услугу) и выставленного счета, в течении 5 (пяти) календарных дней или производить уплату 
наличными средствами в кассу Исполнителя после окончания работ.
3.4. При нарушении условий п. 3.3 настоящего договора ремонт автотранспорта производится при 100% предоплате 
на основании выставленного счета.

4. Порядок разрешения споров.

4.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются Сторонами в добровольном 
порядке. При не достижении соглашения сторон, спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
4.2. До направления возможного искового заявления в арбитражный суд, предъявление претензии другой стороне 
является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течении 10 (десяти) дней с момента 
получения.
4.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без 
письменного согласия другой стороны.



5. Форс-мажор

5.1. Стороны не несут ответственности за выполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия.
5.2. При наступлении указанных в п. 5.1 обстоятельств, сторона должна без промедления, или не позднее 2-х 
календарных дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую сторону. Известие должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения 
стороной обстоятельств по настоящему договору. При прекращении указанных обстоятельств сторона 
незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую сторону и сообщает срок, с которого сторона 
возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действителен в течении 
одного года.
6.2. Изменение, прекращение, расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон. Все изменения и 
дополнения к настоящему договору оформляются путем, составления письменного документа, подписанного 
уполномоченными представителями сторон. Возможно досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 
одной из сторон при условии письменного извещения об этом другой стороны, за один месяц.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны настоящего Договора Считаются полностью исполнившими свои обязательства: Исполнитель с 
момента подписания сторонами акта выполнения работ (оказания услуги), а Заказчик с момента оплаты в полном 
объеме оказанных услуг.
7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия.

8.1 .Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.
8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, а также 
банковских реквизитов в трехдневный срок с момента их изменения. Сторона, не исполнившая данное обязательство, 
несет риск связанный с этим последствием.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель

Дьяконица Юрий Николаевич
Юридический адрес: 600032 г. Владимир, ул. Растопчина, 
д. 35, кв. 31
ОГРН 306334029700010 
Тел. 8 902 883 99 49, 8 920 910 47 43 
ИНН 332906992309 
р/с 40802810206740000004 
ООО Владимир ПАО МОСОБЛБАНК 
БИК 044525521 
Кор/с 30101810900000000521

Заказчик

МУП «Владимирводоканал»
600026  I. В 1АДИМИР УЛ. г о р ь к о г о ,  95

ИНН 3302001983  КПП 332801001 ^  

Р/С 4 0 7 0 2 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1

ФИЛИАЛ АКБ ЛЕГИОНпВладещш

БИК04 7 70  8780  Т. 4 3 1 0 0  
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(
П РО ТО К О Л  РА ЗН О ГЛ А С И Й

К договору по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта № 3 от 10.12.2016 г.
между ИП Дьяконица Ю.Н. и МУП «Владимирводоканал».

г. Владимир «20» декабря 2016 г.
)

Редакция
«Исполнителя»

Редакция «Заказчика»

П. 1.2. по тексту 
договора отсутствует

П. 1.2. договора по тексту принять в редакции: «Сроки выполнения работ 
(оказания у с л у г ) :
начало -  после предоставления автотранспорта Заказчиком;
- окончание: в течение ( ) дней после начала выполнения 
работ (оказания услуг). Работы (услуги) Исполнителем выполняются на 
территории Исполнителя»

П.3.1. договора по 
тексту

П.3.1, договора по тексту исключить «....являющимся частью настоящего 
договора...»

П.3.5. по тексту 
договора отсутствует

П.3.5. договора по тексту принять в редакции : «Цена настоящего договора не 
может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей, с учетом всех 
предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов..»

п.4.1. договора по 
тексту

п.4.1, договора по тексту дополнить «...Владимирской области...»

П.4.2. договора по 
тексту

П.4.2. договора по тексту исключить «....10 (десяти)....» и записать: «....30 
(тридцати)....» и далее по тексту

П.6.1. договора по 
тексту

п. 6.1. договора по тексту после слов «...и  действителен....» принять в редакции: 
« .. .до  31.12.2017 г.»

1. Стороны пришли к соглашению принять протокол разногласий к договору на оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта № 3  от 10.12.2016 г. в редакции Заказчика.

2. Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта № 3 от 10.12.2016 г. (рег. №_______ /16 от
«____ »_____________ 2016 г.).

«Исполнитель» 
Индивидуальный предприниматель

«Заказчик» 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал»

Ю.Н. Дьяконица А.В. Кладов

« » 2016 г. « » 2016 г



Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 334 от «28» декабря 2016 года

г «УТВЕРЖДАЮ»
ель^акупочной комиссии

П. Г. Сумкин

«28» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимирводоканал» 

Кладову А. В. заключить договор по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

КАМАЗ, МАЗ с единственным исполнителем ИП Дьяконица Юрием Николаевичем на 

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

«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:

• Цена договора: не превышает 300 000 рублей с НДС 18%.

• Количество оказываемых услуг: по заявкам.

• Срок оказания услуг: в течение 7 дней с момента предоставления автотранспорта

Заказчиком.

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

Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта выполненных

работ, на основании выставленного счета.

• Место оказания услуг: г.Владимир, ул. Элеваторная, д. 2

• Срок действия договора: с момента заключения до 31.12.2017г.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела Колесова О. С.


