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Извещение № 520 от 19.11.2015 г. 
о проведении закупки у единственного подрядчика на заключение договора на 

выполнение работ по строительству наружных сетей водоснабжения по адресу: г. 
Владимир, ул. 1-я Никольская, д.24 (методом ГНБ) для нужд МУП

«Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного подрядчика

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@у1ас1уос1окапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Строительство наружных сетей 
водоснабжения по адресу: г. Владимир, ул. 
1-я Никольская, д.24 (методом ГНБ)

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

85 м
(согласно локальному сметному расчету, 
прилагается к документации)

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д.24

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

193 375,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 29 497 
рублей 88 копеек.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с выполнением работ



(в т.ч. стоимость используемых 
материалов), страхованием, уплатой 
налогов, таможенных пошлин, сборов и 
иных обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
подрядчика может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(\щщу.2акирк1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
(шшш.уоёокапаМасНгтг.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
подрядчика.

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 подрядчика 

о заключении договора на выполнение работ по строительству наружных 
сетей водоснабжения по адресу: г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д.24 (методом 

ГНБ) для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 520 от 19.11.2015 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 т т о .  2акирк1.§оу.ги и на сайте 
Заказчика уууууу.уоёокапаМасПггпг.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 «Владимирская Буровая Строительная Компания» (наименование 
участника закупки) к заключению Договора на выполнение работ по строительству 
наружных сетей водоснабжения по адресу: г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д.24 
(методом ГНБ).
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 « 19 » ноября 2015 г. на сайте 
Заказчика ('\у\у\у.уО(1окапа1у1ас1птпг.щ) и в единой информационной системе 
(\у\у\у. гакирк 1. 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

Строительство наружных 
сетей водоснабжения по 

адресу: г. Владимир, ул. 1-я 
Никольская, д.24 (методом 

ГНБ)

м. 85

начало работ: с момента подписания 
договора; 

окончание выполнения работ: 10 
календарных дней с момента начала 

работ.
Место выполнения работ: 

г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д.24

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

работы
Оплата производится в безналичной форме в течение 5 
рабочих дней от даты подписания акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Срок действия договора С момента заключения договора и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств.

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


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

1.8Место 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 подрядчиком 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 подрядчику 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 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 подрядчика 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-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также 
не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
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 -  193 375,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
29 497 рублей 88 копеек
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. 
стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных 
пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным подрядчиком.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Характеристика 
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 
безопасности товара, 

работы, услуги

Строительство 
наружных сетей 
водоснабжения по 
адресу: г. Владимир, 
ул. 1-я Никольская, 
д.24 (методом ГНБ)

Работы должны 
осуществляться в 
соответствии с 
действующими 
нормами СНиП, 
техническими 
условиями

м. 85 начало работ: с 
момента подписания 
договора;
окончание выполнения 
работ: 10 календарных 
дней с момента начала 
работ.
Место выполнения 
работ:
г. Владимир, ул. 1-я 
Никольская, д. 24

193 375,00 рублей, в т.ч. 
НДС 18% - 29 497 
рублей 88 копеек.
Цена договора включает 
в себя: все расходы, 
связанные с 
выполнением работ (в 
т.ч. стоимость 
используемых 
материалов),
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей.

Гарантийный срок работ 
-  24 месяца с даты 
подписания сторонами 
акта о приемке 
выполненных работ. 
Наличие свидетельства 
СРО.

Согласовано:

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



Договор № 31

г. Владимир ] 6 н оя б ря 2 015 го да

Муниципальное унитарное пред приятие “Владимир вод о канал” города Владимира, именуемое 
в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора Сем и ха ю ва Сергея Евгеньевича, действующего 
на основании Устава с одной стороны и

Общество с ограниченной отвегегдонл остью «Владимирская Буровая Сфонтсльиая Компания», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Матвеева Алексея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, проектной 
документацией и требованиями СНиП, Подрядчик обязуется выполнить собственными либо 
привлеченными силами следующие работы на объекте: «Строительство наружных сетей 
водоснабжения но адресу: г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д. 24»:

- Устройство закрытого перехода из грубы ПНД диаметром 110 мм, протяженностью 85 п.м. 
методом горизонтального направленного бурения для наружных сетей водоснабжения по адресу г. 
Владимир, ул. 1-я Никольская, д. 24

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условии для выполнения данных 
работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2Л. Обеспечение трубами ПНД 0  110 мм,'доставка труб на объект и сварка [руб 
осуществляется Подрядчиком к моменту начала работ.

2.2. Перед началом производства работ Заказчик:
- передает Подрядчику согласованную документацию;
- организует вызов представителей эксплуатирующих организаций на объект при 

производственной необходимости;
- осуществляет шурфление коммуникаций при производственной необходимости;
- производит земляные работы (строительство котлованов, приямков);

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании Сметы (Приложение 
№1), утвержденной сторонами, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, н на момент 
подписания составляет:

193 375 ,00 руб. (Сто девяносто три пленчн триста семьдесят пять рублей 00 копеек), п том 
числе НДС 18 % 29 497,88 руб.

3.2 Окончательный расчет производится с учетом фактического объема выполненных работ, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-
2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (но форме КС-3), подписанными обеими 
сторонами.

3.3. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит необходимость проведения 
дополнительных работ, не учтенных при заключении договора, Стороны принимают меры к их 
уточнению и подписывают Дополнительное соглашение об изменении первоначальной стоимости, 
изменении объема работ и изменении сроков.

3.5. Последующие монтажные работы и использование проложенных Подрядчиком труб, 
указанных в п. 1.1 договора, могут производиться Заказчиком только после оплаты за выполненные 
работы в полном объеме или с письменного согласия Подрядчика до момента полной оплаты



выполненных работ по настоящему Договору. В противном случае Подрядчик оставляет за собой 
право извлечения проложенных труб, указанных в п. 1.1 настоящего договора на поверхность 
земли,

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАШТ

4.1, Начало р а б о т -с  момента подписания договора.
4.2, Срок выполнения работ -  10 календарных дней с момента начала работ.
4.3, В случае если Заказчик не выполнит своих обязательств по Договору, Подрядчик имеет 

право на соразмерное перенесение сроков выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5 .1. Подрядчик обязан ознакомиться с предоставленной Заказчиком проектной документацией, 
дать свои замечания и принять ее к исполнению после устранения этих замечаний Заказчиком.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с 
утвержденным рабочим проектом, действующими нормами СНиП, техническими условиями и сроком 
производства работ.

5.3. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять необходимые мероприятия 
по технике безопасности и соблюдению требований предприятия, осуществляющего охрану объекта.

5.4. Взаимодействовать с Заказчиком в лице уполномоченного представителя, с целью 
достижения взаимовыгодного для Сторон результата по всем вопросам, возникающим в процессе 
выполнения работ.

5.5. Информировать Заказчика о ходе строительных работ, а также доводить до его сведения 
обо всех изменениях, которые могут существенно повлиять па стоимость и сроки выполнении работ.

5.6. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору надлежащего качества, в 
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу 
Заказчику.

5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы или 
дефекты по вине Подрядчика, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в 
согласованный срок их устранить.

5.8. Подрядчик обязан за свой счет устранить ущерб, причиненный объектам третьих лиц, если 
расположение объектов соответствует проектным документам, предоставленным Заказчиком.

5.9. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик обязан известить Заказчика о 
готовности их к сдаче, оформить Акт о приемки выполненных работ и передать Заказчику 
ис по л н ите л ь ну ю д оку м е нтацию невыполненным работам.

5.10. Подрядчик обязан после подписания Акта выполненных работ вывезти принадлежащие 
ему механизмы, материалы, инструменты и др. имущество.

5 .11. Подрядчик имеет право досрочно сдать Заказчику выполненные по Договору работы.
5.12. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору 

субподрядные организации, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком,
5.13. Подрядчик вправе увеличить срок производства работ, стоимость работ или расторгнуть 

договор при выявлении несоответствия реальных геологических условий и мест расположения 
коммуникаций с условиями и коммуникациями, указанными в проектной документации, а также при 
невыполнении Заказчиком своих обязанноетеи.

5.14. Подрядчик вправе по технологии горизонтально направленного бурения приостановить 
производство работ при температуре ниже -10иС, при этом срок производства работ соразмерно 
увеличивается на количество дней вынужденного простоя. По просьбе Заказчика возможно 
рассмотрение вопроса о дальнейшем проведении работ. В этом случае стоимость работ возрастаем в 
связи с увеличением затрат Подрядчика на дополнительные расходные и горюче-смазочные 
материалы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6*1, До начала работ Заказчик обязан передать Подряд1чику следующие документы:
- утвержденную проектную и техническую документацию,
- документы, разрешающие производство земляных работ,



- кое]ии исполнительных чертежей сущеешующих подземных коммуникаций в пределах 
строительной площадки с учетом отметок технологических входов и выходов на поверхность меюдом
ГНБ. .

6,2. Представление Заказчиком не надлежаще оформленной или некомплект! ной докумеЕггации
приравн и Бается к ее не предоставлению,

63. В случае, если Заказчик до начала работ не передан Подрядчику документацию (не в 
полеюм объеме или не соответствую!![ую реальной ситуации), Подрядчик а праве выполнять работы по 
настоящему Договору при получении от Заказчика гарантийного обязательства, что и елучае 
повреждения Подрядчиком подземных коммуникаций или иных сооружений при выполнении работ, 
Заказчик обязан за свой счет их восстаповить, а также возместить убытки, понесенные в связи с этим 
Подрядчиком. Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые объяснения в соответствующие 
(контролируЕощие, надзорные, обслуживающие) организации, а также при необходимости уплачивает 
штрафы.

6.4. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику Объект в состоянии, пригодном для 
производства работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с 
привязкой па местности о т м е т о к  технологических входов и выходов на поверхность.

6.5. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику круглосуточно свободный и безопасный доступ 
механизмов, автотранспорта, персонала Подрядчика к месту проведения работ в течение всего 
срока выполнения работ, в т.ч. й выходные и праздничные /сии, в связи с непрерывностью 
технологического процесса горизонтального направленно™ бурения.

6.6. Заказчик обязуется обеспечить сохранность материалов Подрядчика при условии их 
передачи Заказчику по акту приема-передачи на отвегственное хранение.

6.7. Заказчик обязан освободить техническую полосу строительства коммуникаций от
материалов, построек и т.д,

6.8. Заказчик обязаЕ! в случаях, в объеме и в порядке. Предусмотренных настоящим договором, 
оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы,

6.9. Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, но не 
может вменшватьея в порядок организации работ и хозяйственную деятельность Подрядчика,

6 .10. По окончании работ Заказчик производит благоустройство территории;
6.11. Заказчик обязан принять от Подрядчика выполненные работы с подписанием Акта 

выполненных работ (по форме КС-2)> Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-
3) и исполнится ыюй документации в порядке и на ус лов и як, предусмотренных настоящим Договором.

6.12. 13 случае принятия решения о ко нее рва: щи объекта Заказчик обязан оплатить всс работы 
Подрядчика, выполненные к официальному сроку консервации, и работы, связанные с консервацией 
объекта (заЕЦита построенных сетей, затраты на перебазирование и вывоз с объекта оставшихся 
материалов и т.д.).

6.13. Заказчик не вправе предъявлять требования, связанные с нарушением условий договоров 
заключенных между Подрядчиком и Субподрядчиком.

7. ПРИЕМ КА ВЫ ПО ЛН ЕН НЫ Х  РАБОТ

7.1. Подрядчик извеЕцает Заказчика об окончании работ и направляет ему надлежащим образом 
оформленный Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и 
затрат (форме КС-3).

7.2. В течение пяти рабочих дней с момента получения извещения об окончании работ, Заказчик 
обязан ознакомиться с качеством работ и подписать Акт о приемке выполненных работ или отказаться 
от приемки, при этом стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок, сроков их 
исполнения.

7.3. В случае, если а указанный срок Заказчик не вернет Подрядчику подписанные Акт о 
приемке еыполненн!:]х работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форме 
КС-3) и не предъявит Подрядчику письменных претензий по качеству работ, работы по настоящему 
Договору будут считаться выполненными с надлежащим качеством, принятыми Заказчиком к оплате.

8- ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее к ач ест ею используемых материалов;
- качество выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора;



- своевременное устранение недостатков и дефектов, произошедших по вине Подрядчика, в 
пределах гарантийного срока эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок на работы по настоящему Договору устанавливается 24 месяца с даты 
подписания Заказчиком и Подрядчиком Акха о приемке выполненных работ по Объекту при условии 
его правильной эксплуатации.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта 
со стороны третьих лиц,

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дейетвуЕОщим законодательством 
Российской Федерации,

9.2. За нарушение Подрядчиком Свонк обязательств, по причинам, не зависящим от Заказчика, 
Заказчик имеет право требовать от [ [одрядчика выплаты пени с размере 0,05 % (ноль целых пяти сотых 
процента) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения.

9.3. В случае нарушения сроков оплаты гю настоящему Договору, Подрядчик имеет право 
требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,05 % (ноль цм ы х пять сотых процента) от суммы 
задолженности по договору за каждый день просрочки платежа.

9.4. Взыскание штрафа и пени является правом, но не обязанностью Сторон. Для изыскания 
штрафа и пени заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, В 
случае несогласия Стороны с выставленной претензией, заинтересованная Сторона в праве обратиться 
а Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9-5, Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения возложенных 
на пес обязательств,

9.6. Заказчик несет ответственность за предоставление неполного комплекта разрешительной 
документации, отсутствие необходимых согласований, а также за |фсдоставление недостоверной 
документации.

9.7. Заказчик несет полную ответственность за последствия, возникшие вследствие 
не до сто вер е: ости документов, предоставленных Подрядчику.

[0. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных 
внешних факторов, прочих обстоятельств непреодолимой силы, 1т  время действия этих обстоятельств 
и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

10.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным Iюдтверадением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10-3. Нели в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по 
мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить, с приложением подтверждающих 
документов, об этом другую Сторону в 7-днсвный срок. Сразу после этого Стороны обязаны обсудить 
целесообразность дальнейшего продолжеЕшя работ и подписать дополнительное соглашение, с 
обязательным указанием новых сроков, порядка выполнения и стоимости работ, либо расторгнуть 
Договор.

10.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств 
продлеваются на время действия этих обе гоятельсти.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

ПЛ. Все изменения и дополнения к данному Договору явйгяеотся действительными, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

П .2. Споры и разногласия, возникшие между сторонами при выполнении обязательств по 
Договору, решаются путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке 
фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом. Нели согласие не будет 
достигнуто, спорные вопросы будут рассматриваться в Арбитражном суде Владимирской области.

11.3. 13 случае не выполнения работ по настоящему Договору по объективным причинам, но 
согласованию сторон Подрядчик возвращает Заказчику уплаченную им сум .му предоплаты за вычетом



суммы фактических затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ, предусмотренных 
настоящим Договором.

11.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по 
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским 
законодател ьством,

11.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой
стороне. *

11.6. При расторжении договора виновная егорона возмещает другой стороне понесенные сю 
убытки, включая упущенную выгоду, расходы по настоящему Договору,

12, ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ ЬН Ы Е П О Л О Ж ЕН И Я

!2.1. Договор составлен на 5-ги листах, в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, и 
имеющих равную юридическую силу. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до пол но га 
выполнения Сторонами принятых па с соя обязательств.

12.3. После е ю д писания Договора все предыдущие письменные н устные соглашения, 
переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу, если они 
противоречат Договору,

12.4. Во всем, что не предусмотри ею Договором, Стороны руководствуются действующим 
. гражд а е а с к и м за кон о д ате л ьство м.

12.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляюших 
совместную деятельность сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих сгороЕ!.

П р и ложен не Лг I к д о е'о в о  ру: Смета

13. РЕЕСВИЗ НТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

МУП «Я ладтш ри од  окапал» ООО «Ш»СКом»

Юридический адрес:
600026, г, Владимир, ул. Горького, д. 95 
ИНН 3302001983 КПП 332801001 
Е-таН: ш Го@у I ас! у ос! ока па 1. гн. 
р/с 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион» (ОАО)в городе Владимир, г.
Владимир
БИК 041708780
К/С 30101310100000000780

Генеральный директор

МП.
С.Е. Семихатов
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Муниципальное  у ш и  ирное предприятий  
«В л нд мм I |р подо канал»

600026, г. Владимир ул. Горького. 95

ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ О ЗА КУП КГ, V ЕДИНСТВ]'ИНОГО 1 ЮЛРЯДЧНКД

№ 214 от 19.11.2015г.

чУТШ-РЖДАЮч 
Председатель 

Н^ночной комиссии

П.Г. Сумкий

1 9 »  ноября 2 0 15  1‘.

Ц Д Л »Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУИ «Влилимпркодокап 

Семихатову С.ё. з а т о ч и т ь  договор па выполнение работ по строительству наружных сетей 

водоснабжения по адресу: г. Владимир, ул. Ья Никольская, л,24 (методом Г-Н Б) е единственным 

подрядчиком ООО «ВладимпрсЕ-;ая Буровая СгройТйЛьнаи $Сфпаш|&.№ кд..юсиЬват(ц|Й и.и. 19 

п, 7.6 .3 Па л # й н и й  о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владп\тир>юлок"шал» (закупки 

товаров, работ, у с.1 г у г1, стоимость которых ме превышает 300 ООО рублей (в не^тиен мости от наличия 

1! стоимости ИДС или без учета ИДС)) на слелуклпим условиях:

■ Цепа договори: 193 375,00 рублей, в т.ч, ИДС 1 8% - 29 497 рублен НК колее!

■ К оличество вы п олн яем ы е работ; 85 м.

* С рок выполнении работ н начато работ: с момента по/и шсаЕшя дого ею ра: 

окончание выполнений работ: 10 кален дар] гых дней с момента начала работ,

■ Срок и порядок оплаты  раоот: оплата прои зводп ген в безналично!] форме к го чей «с 5 

рабочих дней от даты подписания акта О приемке выполненных работ но форме КС-2 и 

справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

■ Место вы полнения  рибот: г. Владимир, ул. 1-я 11икольскай‘- д .24

" Г арантий ны й срок норм плы ю й л^сндуатании р е з у л ь т а т ^  рибот; 21 меняна с д аш  

во^ЕДОсэшл сторонами акта о п р и е м е  выполнсеше.ех работ.

* С рок  непилмемпн дсп опора: е момента чаклточения и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии.

.специалист теняерщи о отделу 

Ионова И,И,


