
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
И.о.генерального директора 
МУП «Владимирводоканал» 

А.В.Кладов

«3» ноября 2015 года

Извещение № 501 от 3.11.2015 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

выполнение работы по расширению функциональных возможностей комплексной 
информационной системы водоснабжающего предприятия на базе ИГС «СИуСош- 

Г идроГ раф» 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 Выполнение работы по расширению 
функциональных возможностей 
комплексной информационной системы 
водоснабжающего предприятия на базе 
ИГС «:С11уСош-ГидроГраф»

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

1 шт.

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д.95

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

250 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%- 38 135 
59 копеек



лота) Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с выполнением 
работы, 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.ги) 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-Ф3 «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 выполнение работы по расширению 
функциональных возможностей комплексной информационной системы 

водоснабжающего предприятия на базе ИГС «СИуСот-ГидроГраф» для 
нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 501 от 3.11.2015 г.

г. Владимир 
2015 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 гакирЫ.доу.гц 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 ИВЦ «Поток» (наименование участника закупки) к заключению 
Договора на выполнение работы по расширению функциональных возможностей 
комплексной информационной системы водоснабжающего предприятия на базе 
ИГС «СИуСот-ГидроГраф».
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 « 3 » ноября 2015 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.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

Выполнение работы по 
расширению 

функциональных 
возможностей 
комплексной 

информационной 
системы 

водоснабжающего 
предприятия на базе 

ИГС «СйуСош- 
ГидроГраф»

шт. 1

Срок выполнения работ:
а) адаптация и внедрение подсистемы 
«Абоненты» - 1 месяц с момента получения 
авансового платежа;
б) адаптация и внедрение подсистемы 
«Локализация аварий» -  2 месяца с момента 
выполнения 1 -го этапа.
в) адаптация и внедрение подсистемы 
«Повреждения» - не позднее 31 мая 2016г.
г) консалтинг, техническая и методическая 
поддержка по вопросам эксплуатации ИГС 
«ГидроГраф» - до 30 сентября 2016г.
Место выполнения работы: г. Владимир, ул. 
Горького, д.95

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

оплаты оказанной услуги
Оплата производится в безналичной форме на условиях: 50% 

аванс от стоимости в течение 10 календарных дней с момента 
подписания договора; 50% - в течение 10 календарных дней с 
момента подписания акта приемки -  сдачи работ 1-го этапа;

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


70 000,00 рублей с момента подписания акта приемки -  сдачи 
работ 2-го этапа; 70 000,00 рублей (3 этап) -  не позднее 
30.04.2016г.

Срок действия договора с момента его подписания и действует 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, заверенную копию приказа о назначении лиц, 
имеющих право подписи на счетах-фактурах и т.п. на основании которых, он 
осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «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 
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 -250 000,00 рублей, в т.ч. НДС 
18%- 38 135 59 копеек

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

2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги): Выполнение работы по расширению функциональных возможностей 
комплексной информационной системы водоснабжающего предприятия на базе ИГС «СйуСош-ГидроГраф»

ед. изм. шт.
Кол-во 1
Место, условия, сроки поставки 
товара, начала и окончания 
выполнения работ, оказания услуг

Срок выполнения работ:
а) адаптация и внедрение подсистемы «Абоненты» - 1 месяц с момента получения авансового платежа;
б) адаптация и внедрение подсистемы «Локализация аварий» -  2 месяца с момента выполнения 1 -го этапа.
в) адаптация и внедрение подсистемы «Повреждения» - не позднее 31 мая 2016г.
г) консалтинг, техническая и методическая поддержка по вопросам эксплуатации ИГС «ГидроГраф» - до 

30 сентября 2016г.
Место выполнения работы: г. Владимир, ул. Горького, д.95

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

250 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%- 38 135 59 копеек 
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работы, уплатой налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Требования к безопасности товара, 
работы, услуги

Гарантийное авторское сопровождение и техническое поддержка комплекса программ в течение всего 
срока выполненных работ и дополнительно в течение 6 месяцев, но не далее , чем по сентябрь 2016г.

Требования к результатам работы, 
услуги

Исполнитель проводит обучение персонала по эксплуатации функциональных систем на рабочих местах.

Иные требования Наличие у Исполнителя сертификатов производителя программного обеспечения.

Согласовано:

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



ДОГОВОР № 38/2015

2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Владимир водоканал» (МУП «Владнмнрводокапал»),
иМбнус:#© в дальнейшем «Заключик», в лице Генерального директора Шеаихйтова Сергея Евгеньевича, 
действующего па основанин Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-впедренчсскнп центр «Потока 
(ООО ИБЦ «Поток»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ^неральЕюго директора Ексйбеа 
Арсена Рудольфовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
при со нм сетном упоминании именуемые «Стороны», включи ли настоящий Догипор |далее по 
тексту'-Договор) о н л же следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить следующий работы;
Расширение функциональных возможностей комплексной информационной системы
во доен пбжа нйцего предприятия на б язе И ГС «С1*у Со т-ГидроГраф»
а ЗАКАЗЧИК обяжется принять указанные работы и оплатить.
Прием ка-передача работ, указанных в п.1.!, настоящего Договора п роиз водится сторонами 

поэтапно по Актам приёмки-передачи,

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Информационная система (комплекс программ) подлежит разработке и внедрению в 
составе, определяемом в Техническом задании (Приложение 1). являющемся неотъемлемой 
частью Договора.

Порядок и срОКИ выполнения этапов работ по Договору с формул и ро ван ы в Календарном 
плане (Приложение 2), являющемся неотъемлемой паств Договора.

В процессе выполнения работ по Договору стороны вправе по взаимному согласованию 
изменять Календарный план (Приложение 2) и Календарный график платежей (Приложение 3), 
а также функциональный состав создаваемой на основании Договора информационной 
системы, что фиксируется в соответствующих дополнительных соглашениях с указанием 
перерасчета стоимости выполняемых работ.

3. СТОИМ ОСТЬ РА БО ТЫ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость работ по настоящем^ Договору ЗАКАЗЧИК составляет в еоопкпегвии с 
Протоколом о договорной цене (приложение 4) -  250 ООО руб. (Двести пятьдесят ты сяч  
рублей), в том числе НДС по ставке 18% в сумме 38 135,59 руб. Стоимость работы не 
подлежит изменению л течение срока действия настоящего Договора.

ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату по Договору с авансовыми платежами по этапам в сроки, 
определяемые Календарным графиком платежей (Приложение 3), являющимся неотъемлемой 
частью Договора,

Оплата выполненных работ по этапам и зачёт перечне леи пых авансовых платежей 
осуществляется поэтапно, в порядке выполнения работ V] в суммах, определяемых 
Календарным планом (Приложение 2), па основании Актов приемки-пер едай и работ, 
выставленных счетов-фактур и счетов к оплате.

1



7
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняв* работы по настоящему Договору в соответствии с 
Календарным планом (Приложение 2).

При завершении работ но каждому этапу ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт 
приемки-сдачи работ; счета'-фактуры: по выполненным этапам представляются 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ не позднее, чем в 5-дневный срок после подписания приемо-сдаточных 
документов.

ЗАКАЗЧИК в течение 10 дней со дня получения Акта прием к и-сдачи работ обязан 
наг: ранить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт при ем г; и-сдачи или мотивированный отказ от 
приемки работ.

В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двухсторонний акт 
с перечнем необходимых доработок, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет, и сроков 
их выполнения.

В случае расторжения настоящего Договора по требованию ЗАКАЗЧИКА актирование и 
зачет авансовых платежей осуществляется по фактически выполненному объему договорных 
работ; неиспользованный остаток авансированных средств возвращается ЗАКАЗЧИКУ,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостанавливать выполнение своих 
обязательств по Договору в случае:

- непредставления ЗАКАЗЧИКОМ необходимой для выполнения работ технической 
информации, определяемой Расширенным техническим заданием, разработанным и 
утвержденном сторонами в рамках выполнения Соглашения Ш -1/2015 от 06.03.2015 г;

- отсутствия необходимой технической и организационно! поддержки со стороны 
ЗАКАЗЧИКА, которую ЗАКАЗЧИК имеет возможность выполнить, но уклоняется от ее 
выполнения;

- при нарушении Заказчиком графика оплаты по настоящему Договору (Приложение №3 к 
договору) - как в части авансовых платежей, так и в части оплаты выполненных этапов работ 
на основании подписанных актов приемки сдачн работ но этапам.

В случае приостановления ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнения своих обязательств по одной из 
вышеперечисленных причин ИСПОЛНИТЕЛЬ письменно уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА с 
изложением конкретных обстоятельств, повлекших задержку им исполнения своих 
обязательств, и. в случае необходимости, предоставляет для согласования сроков измененную 
редакцию Календарного плана работ.

Отношення сторон но н асто ящ ем у  Договору регулируются действующим 
законодательст вом, в том числе главой 37 ГК РФ,

Все споры по настоящему Д оговору разрешаются сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения согласия споры передаются па рассмотрение в Арбитражном суде РФ по месту 
нахождения стороны-ответчика. Претензионный порядок обязателен, срок ответа на 
письменную претензию - 15 календарных дней с момента получения.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон путем составления 
дополнительного соглашения к Договору.

Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую 
продукцию:
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Использование ЗАКАЗЧИКОМ  в интересах третьих лиц программных средств и технической 
документации, разработанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, возможно только но письменному 
Соглашении) с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

Гарантийное сопровождение программных средств, устанавливаемых б рамках данного 
До го нора, о г а к в л ш Я Й  в т е ч е т е  .сего сро*ф д ей ств ^  Договора и дополнительно в течение 
6 (шести) месяцев с момента выполнений последнего этапа работ, по не долее сентяоря 2016 
года включительно. Дальнейшее авторское сопровождение и техническая поддержка 
осуществляются на основании вновь заключаемых договоров на ангорское сопровождение ц 
техническую поддержку и/или функциональное развитие информационной системы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств по настоящему договору каждой из сторон.

Адреса и расчетные счета сторон:

ЗАКАЗЧИКА:

М У П  «В д а д т т п  р по д ока 11 а л »
ЙШ1 3302001983, КПП 332801001 
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95

р/с 40702810100030000201 в Филиале АКБ 
«Легион» (ОАО) в городе Владимир, г. Владимир, 
Б]4К 04170Н7К0, к/с 30101810100000000780

К настоящему Договору прилагаются:

Приложение 1 - Техническое задание.
Приложение 2, - Календарный план.
Приложение 3, - Календарный график платежей.
Приложение 4. *- Протокол соглашения о Договор ной цене.

ЗАКАЗЧИК

С, Ь. Семи хаток

20

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________ А.Р.Ексаев

" " 20 г.
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Приложение № ] 
к договору № 38/2015 от "__ _________ 2015 г.

ня выполнение работ по теме:
Разработка, адаптации н внедрен (№ комплексной информационно Л системы вод давабжаю щсго 
предприятия на базе И ГС «СИуСош-ГпдроГраф».

1. Информационная система (комплекс программ) ИГС «С |1уСот-Гидро! ’раф» подлежит 
функциональному расширению за счет В Е 1 е д р с н и я  следующих прЕкслгщных подсистем:
1.1, Подсистема « А б о н е н т ы »  (импорт данных по характеристикам и нагрузкам потребитслей 

водоснабжения из информационной системой абонентской службы или иных внешних источников 
по согласованному специфицированному формату1);

1.2. П одси стем а « Л о к а л и за ц и я  а в а р и и »  (формироваЕЕие реком ендаций по локализации аварийных 
ситуаций в си стем е водоснабж ения с генерацией отчетов по зоЕ<е аварийного отклеочсния);

! .3. Подсистема «Повреждения» (ведение электронного журняай регистрации и устранен:^ 
повреждений в системе водоснабжения)

2. ИСПОЛ Н ИТ Е Л Ь п р о вод ит у 3 А К АЗЧ И КА обу чепис пер сон ала по э кс п лу ата ци и фу ] 1 к ци о нал ь н ых 
подсистем (не более 3 человек по каждой подсистеме) на рабочих местах.

3. ИС ПО ЛИ ИПГЕ Л Ь осу ще ств л лет гара е пи й! юс авторское сопр о вожде п и с и тех н и ческу ю подде ржку 
комплекса программ в течение всего срока выполнения работ и дополнительно втечеЕаис 6 месяцев, но 
не долее, чем по сентябрь 2016 г. вклЕочптелько. Дальнейшее авторское сопровождение является 
платным и осуществляется на основе отдельного договора на обслуживание или расширение
функци онал ь н ых воз може юетей.

А. В рамках авторского сопровождения ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан устранять в 20-днсвпын срок все 
замечания но работе под систем ИГС «СИуСош»,

5, 3 а м е чания пе ре да еО!Сй 3 А К АЗ Ч И КОМ по эле ктрон н о й п очте ( е I ред! ш чт I гге л ь но), л ибо факсо м.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬ о рабочем порядке осуществляет техЕЕичеекуго поддержку (п!!струкгаж, 
рекомендации) посредством электронной почты, факсимильной или голосовой телефонной связи.

7. В с т о  и м ость раб от вхо дяг затраты на I (од ну) п л а I ю ву ео ком а е ] д и ро в ку п редетавиг е л я 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. При необходимости ЗАКАЗЧИК вправе потребовать дополнительно!!?
командиронании представители ИСПОЛ1ГИТ&Щ1 для выполнения работ по отладке комплекса и очного 
консультирования * ею не чаще одного раза в квартал, при условии оплаты затрат на таковую 
кома1 [дн ройку.

8, Дл я н ормал ь! юй раб оты програ м м - у стан а вл и в аем ы х в р а мках договор а, требу етея еобл юден ие 
следующих 1ребоийЕ1Ий к техническим средствам:
>  Платформа -  не ниж е РеЩкЕгп IV (ж слатеды ю  Р еп 1ш т-1У /1 ,8 СНУКАМ 1 1 б и выше);
> Локальная сеть передачи данны х со скоростью  Е1С ниж е 100 М бит/с;
> Наличие доступа к электронной почте и почтового ящика (5МТР, РОРЗ, ^еЪпкп] и т.д.)

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  ЗА ДАН И Е

ИСПОЛНИТЕЛЬ

А.Р.Ексаев

ЗАКАЗЧИК

С.Е.Ссмихатов



Приложение 2
к договору № 38/2015 от "___ "________ _ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Дг° и содер ж ан и е этапа работ С рок заверш ения С тоимость,
руб.

(с  Н ДС )

1. А даптация и вн едр ен и е подсистем ы  «А боненты »: 
согласован и е обм еш ю й  специф икации и импорт  
характеристик объектов  гю допотребления п одан н ы х  
абонентской служ бы .

1 м есяц с момента  
получения [-го  
транш а оплаты  

(авансового  
платеж а)

ПО 000 =

2. Адаптация и внедрение подсистем ы  «Л окализация аварий». 2 м есяца с 
м ом ента  

чыполЕ1еЕ1ия 1-го 
этапа

70 000 ,=

3. Адаптация и вн едр ен и е подсистем ы  «П овреж дения», 
обуч ен и е персонала.

По готовности  
Заказчика, но не 
п оздн ее 31 мая 

2 0 1 6  г.

70 000 =

4. Консал тинг, техническая и методическая поддерж ка по  
вопросам эксплуатации И ГС «Гидро! раф», удаленное  
обуч ен и е и авторское соп р ов ож ден и е.

Д о  30 сентября  
2 0 1 6  г.

ИТОГО:
в том  числе Н ДС 18%

250 ООО,- 
38 135,59

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

_________________А.Р.Вксаев ______________ С.Е.Семихатов

20 г. "___ ”____________20___II' II

5



Приложение 3
к договору № 3 8/2015 о т ___" 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫ Й ГРАФИК ПЛАТЕЖ ЕЙ

№
транша

Назначение платежа Сумма 
платежа, 
(с учетом 

... .ИДС)

Срок перечисления 
платежа

1. йванеирФвание работ 1 этапа, 50% 55 000 руб.

10 календарных 
дней с момента 

подписания 
Договора

2 . Оплата выполненных работ 1 Этайа, 50% 55 000 руб.

10 календарных 
дней с момента 

подписания акта 
приемки-сдачи 

работ 1-го этапа

5. Оплата выполненных работ 2 этапа, 100%

'

70 000 руб.

10 календарных 
дней с момента 

подписания акта 
приемки-сдачи 

работ 2-го этапа

6. Авансирование работ 3 этапа, 100% 70 000 руб. Не позднее 
30.04,2016 г.

Иго го: 100,00 % 250 000,=

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

А,Р,Ексаев С.Е.Ссмихйтов



Приложение 4
к договору $а.. 3 8/2013 от"___"____ ____2015 г.

ПРОТОКОЛ  

соглаш ения о договорной стоимости работ

Мы, нижеподписавшиеся, от липа ЗАКАЗЧИКА — генеральный директор 
МУП «В лад им и раодо канал» Семихагоз* С.Е., и рт лица ИСПОЛНИ ГЕЛЯ -  генеральный директор 
ООО И ВЦ "Поток” Ексаев А.Р. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине 
стоимости работ по настоящему договору в сумме; 25и ООО руй. (Двести пятьдесят ты сяч 
рублен), в том числе НДС по стайке 18% в сумме 33 135,59 руб.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 
между ЗАКАЗЧИКОМ и И С ПОЛ ПИТЕ Л КМ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

А. Р. Ексаев

ЗАКАЗЧИК

■ С,Е.Семихатов



Му яйднйа л ь но е рйгтарйое предприятие 

«В л а д и ми рн о доканал»

600026, г. Владимир* у я, Г орького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  210 от 3.11.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ» 

упочной комиссии

П. Г. Сумкин

« 3 » ноября 2015 г.

Закупочная комиссия рекомендует и.о. генерсШьщйга директора МУП 

«Вл удим яр водоканал» Кладову А. В. заключить договор на выполнение работы по

расширению функциональных возможностей комплексной и н формат юнной системы 

водоснабжающего предприятия на базе И ГС «СкуСот-ГидроГраф» с единственным 

исполнителем ООО ИВЦ «Поток» на основании п.11.19 п.7,6.3 Положения о закугтке товаров, 

работ, ущуг для нужд МУП «Владидарводрканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоим осп. 

которых не превышает 300 000 рублей {§ независимости от наличия в стоимости НДС или без 

учета НДС)) Е<а следующих условиях:

■ Цена до го пора: 250 000,00 рублей, в т.ч, НДС 18%- 38 135 59 копеек

■ Количество оказываемых услуг: 1 шт.

■ Срок выполнения работы: а) адаптация и внедрение подсистемы «Абоненты» - 1 

месяц с момента получения авансового платежа; б) адаптация и внедрение подсистемы 

«Локализация аварий» - 2 месяца с момента выполнения 1-го этапа; в) адаптация и 

внедрение подсистемы «Повреждения» - пе позднее 31 мая 201 бг; г) консалтинг, 

техническая и методическая поддержка по вопросам эксплуатации ИГС «ГидроГраф» - 

до 30 сентября 2016г.

* Срок и порядок оплаты работы: оплата производится в безналичной форме на 

условиях: 50% аванс от стоимости в течение 10 календарных дней с момента 

подписания договора; 50% - в течение 10 календарных дней с момента подписания акта 

приемки — сдачи работ 1-го этана; 70 000.00 рублей с момента подписания акта приемки 

- сдачи работ 2-го этапа; 70 000,00 рублей (3 этап) - не позднее 30,04,2016г.

■ Место выполнении работ: г, Владимир, ул. Горького, д.95

■ Срок исполнения договора: с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.

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


