
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖ Д А Ю  
Г  енеральный директор 

М УП  «Владимирводоканал» 
С. Е. Семихатов

«10» декабря 2015 года

Извещение № 586 от 10.12.2015 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 
оказание услуг по обучению руководителей, специалистов и рабочих Заказчика

для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (М УП  
«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 обучению 
руководителей, специалистов и рабочих 
Заказчика

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

В  соответствии с заявками подразделений 
Заказчика (чел.)

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95

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

Не превышает 220 000 рублей без НДС. 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуги, 
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.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-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 

о заключении договора на оказание услуг по обучению руководителей, 
специалистов и рабочих Заказчика 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 586 от 10.12.2015 г.

г. Владимир 
2015 г.



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА.
1.14. Порядок проведения закупки у единственного поставщика и участия в нем 
определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд М УП  «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной 
системе шшш.гакирккцоу.ги и на сайте Заказчика шшш.уоёокапа!у1аё1т1г.ги). 
Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной Документации, дана в 
Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд М УП  «Владимирводоканал».
1.15. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика.
1.16. Заказчик - муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает АНО УТЦ «Профессионал» к заключению Договора на оказание услуг по 
обучению руководителей, специалистов и рабочих Заказчика.
1.17. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.
Ответственное лицо по вопросам данной закупки Колесова Ольга Сергеевна - 
специалист тендерного отдела, контактный телефон - (4922) 53 18 28 (вн. 1004). 
Извещение и Документация о закупке опубликованы «10» декабря 2015 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

Обучение руководителей, 
специалистов и рабочих 
Заказчика

В
соответствии 
с заявками 

подразделени 
й Заказчика 

(чел.)

Оказание услуги осуществляется 
по предварительной заявке 
Заказчика в течение срока 
действия договора. Место 
оказания услуг: г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.

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

оплаты работы
Оплата производится в безналичной форме на 
условиях 100% предоплаты в течение 20 календарных 
дней с момента получения счета на оплату по каждому 
этапу.

Срок действия договора С 23.11.2015г. по 22.11.2016г., а в части расчетов - до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по 
договору.

1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным подрядчиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение
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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 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 
М УП  «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).
1.11.2. Единственный участник закупки - физическое лицо предоставляет 
следующий перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного 
государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ 
выдан на территории иного государства, должен быть представлен 
апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
М УП  «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного подрядчика 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 подрядчика стороны руководствуются действующим 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд М УП  «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 М УП  
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный подрядчик 
является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в



части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.

1.14.Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора - не превышает 220 000 рублей без 
НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуги, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных 
платежей.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА



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 
результатам работы 
услуги

Обучение 
руководителей, 
специалистов и 
рабочих Заказчика

Обучение работников 
М УП
«Владимирводоканал» 
в области охраны 
труда, промышленной 
и пожарной 
безопасности

В  соответствии 
с заявками 

подразделений 
Заказчика 

(чел.)

Оказание услуги 
осуществляется по 
предварительной заявке 
Заказчика в 2016г. Место 
оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Горького, 
д. 95.

Не превышает 220 000 
рублей без НДС.
Цена договора включает 
в себя: все расходы, 
связанные с оказанием 
услуги, страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных платежей

Работа по каждому 
этапу оказания услуг 
завершается 
подписанием 
сторонами акта сдачи- 
приемки выполненных 
работ.
В  течение 3 дней 
после завершения 
оказанных услуг 
Исполнитель 
предоставляет 
Заказчику акт 
оказанных услуг, 
необходимые 
документы в составе и 
сроки, утвержденные 
действующим 
законодательством 
РФ.

Согласовано:

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



ДОГОВОР № 027/2015 
на оказание услуг по обучению

г. Владимир я

АНО УТЦ Профессионал , именуемый в дальнейшем Исполнитель, осуществляющий образователь
ную деятельность на основании лицензии серия 33 Л 01 № 000540, регистрационный номер 3431 выданной 24 
декабря 2013 года департаментом образования администрации Владимирской области бессрочно, в лице ди
ре кто ра Анто нова Алексея Сер гееви ч а, действую ще го н а осн ова ни и У ста ва, с од ней стор о ны и "

МУП "Впаднмирводоканал'1 г. Владимир, именуемое в дальнейшем Заказчик, а лице генерального 
директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующе го на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: ’ ..............

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги л о обучению, предусмотренные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется произвести услуги по обучению руководителей, специалистов и рабочих 

Заказчика (в дальнейшем - “Услуги") согласно выставляемым Заказчиком заявкам.
1.3. Сроки оказания услуг могут корректироваться по соглашению сторон.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта об оказанных услугах.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена каждого этапа договора состоит из вознагра>вдения Исполнителю за услуги по обучению, 

оплаты всех накладных расходов и определяется на основании кээедой выставляемой Заказчиком заявки
НДС не облагается (основание ст, 346.11 Н К РФ). .......
2.2. По договору устанавливается предварительная форма оплаты каждого этапа в размере 100% 

Цена Договора не должна превышать 220 000 рублей {Двести двадцать тысяч рублей). * ' ' ’
2.3. Расчеты по каждому этапу договора производятся в безналичном расчете в течении 20-ти кален

дарных дней после оформления заявки на обучение и выставления счета-
2.4. Работа по каждому этапу договора завершается подписанием сторонами акта сдачи-приемки вы- 

по л н е нн ых работ по оказа ни ю уел у г п о обу ч ен ию. *'
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Ис п о л н ите л ь обяза н:
3.1.1. Оказать услуги по обучению с надлежащим качеством в соответствии с п.1.2, настоящего догово

ра. ' '
3.1.2. Согласовать с Заказчиком начало и срок обучения & соответствии с графиками обучения про

верки знаний в течении 7 дней со дня оплаты услуг.
3.1.3. Обеспечивать учебными, методическими, раздаточными и информационными материалами 

применяемыми в процессе обучения и подготовки к проверке знаний как в бумажном виде так и на электрон
ных носителях.

3.1.4. Курировать прохождение практической подготовки (стажировки) на рабочих местах предприятия 
Заказчика и участвовать в работе квалификационной комиссии.

3.1.5. Своевременно информировать Заказчика о любых задержках, которые могут повлечь за собой 
нару ше ни я у с лов ий н астоя щего Д оговор а.

3.1.6. В течение 3~х дней после завершения оказанных услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику 
акт оказанных услуг, необходимые документы в составе и в сроки, утвержденные действующим законодатель
ством РФ.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1, Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг, в порядке предусмотрен

ным настоящим Договором. '
3.2.2, Направлять на медицинские осмотры кандидатов и обеспечивать продолжение медицинских ос

мотров, если в соответствии с санитарными и иными нормами занятие соответствующих должностей или ис
полнен ие работ по рабоч и м п рофессия м т ре бует м ед и цин ско го осви детел ьствова н ия. '

3.2.3. Обеспечивать прохождение праюгики или стажировки на рабочих местах Предприятия-Заказчика 
и создавать необходимые условия для выполнения программы производственного обучения (стажировки)

3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Отчислить из учебной группы или перевести в другую для обучения ло той же профессии [про

грамме) отсутствующего или не явившегося в назначенные сроки на обучение представителя Заказчика уве
домив об этом Заказчика ■

3.3.2. Следить за качеством практического обучения на рабочих местах предприятия- Заказчика3.4. Заказчик имеет право: ■ ■ ■ . . . .,
3.4.1 .Следить за качеством оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.4.2. Замещать направленных на обучение сотрудников, указанных в заявке на других, указав при

чину и сообщив фамилию, имя, отчество Исполнителю заблаговременно до начала обучения
3.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю 

часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об 
отказеЗаказчикаотисполнениядоговора. ..........



4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии уведомления об этом 

за 7 дней и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного воз

мещения Заказчику у бьп-ков. ..........
4 3 Исполнитель вправе расторгнуть договор при невыполнении Заказчиком п.3.2.1, настоящего дого

вора, Б случае поступления денежных средств на счет Исполнителя по истечении сроков, предусмотренных 
п.3.2.1, догоаора стороны могут заключить новый договор.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки осуществления услуг путем обмена пись

мами либо путем оформления соглашения, прилагаемого к договору, ^
5.2. В случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика, а также наступления независимых от 

вопи сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению договора, течение срока оказания услуг приос
танавливается до мо м е нта, ко гда исч езнут обстояте л ьотва. п ре п ятствовавшие с казан и ю услуг.

5.3. Договор считается выполненным Исполнителем в полном объеме в последний день оказания услуг
согласно программе обучения.

5.4. В цену договора не включается стоимость проживания и бронирования гостиницы для иногородних
обучающихся.

6, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к данному договору оформляются соглашением, прилагаемым к настоя

щему договору либо в исключительных случаях письмами сторон, подтверждающими их волю на изменение
или дополнение договора.

6.2. При исполнении договора стороны руководствуются положениями законодательства РФ, допол
няющими условия настоящего договора. _

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

7.1. Нача
7.2 Оконч

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Юр.адрес 600026, г. Владимир, ул. Горького, д.95 
Факт.адрес 600026, г, Владимир, ул. Горького, д.95 
расчетный счет 40702В10100030000201 
филиал АКВ ''Гегион"{ОАО) в г, Владимире
БИ К 041708780 Ко р.сч ет 3010181010 000000078 0
Телефон 431003 Телефакс 431003,365716,531887

От Заказчика:

Генеральный директор МУП «Владимирводоканал»
_________________Семихатов С Е. 
«____ »_______________ 20 г,
М.П



Муниципальное унитарное предприятие 
« И л ад и .\ [ [ гр но д о ка 11 а л »

600026. г. Владимир, ул. Горького, 95

И ТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗА КУ П КЕ У ЕДИНСТВЕННОГО  ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 257 от «10» декабря 201 5 года

Закупочная комиссия рекомендует генеральному 

СемихатОЕ1у С. Е. заключить договор на оказание услуг по обучению руководи тс лен. 

специалистов и рабочих Заказчика с единственным исполнителем А НО УТЦ «Профессионал» 

на основании п.п. 19 п, 7.6,3 Положения о закупке толаров, работ, услуг для нужд МУП 

«Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

300 000 рублен (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) на 

следующих условиях:

• Цена догокорц: не превышает 220 000 рублей без НДС,

• Количество оказываемых услуг: по заявкам Заказчика.

• Срок оказания услуг: по предварительной заявке Заказника в течение срока действия 

договора.

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится н безналичной форме по каждому 

этапу (заявке) путем перечислен ил 100% предоплаты в тсчсешс 20 календарных дней 

после оформления заянки па обучение и выставления счета.

• Ус.нлшн оказании услуг: обучение работников МУЩ «Владимирводоканал» в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безо пае еюсти.

■ Место оказания, услуг: г. Владимир, ул. Горького, д. 95,

■ Срок дейст вия договора: е 23.11.2015г. по 22.11.2016г., а в части расчётов до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист гендерного отдела Колесо к а О. С.

«УТВЕРЖ Д А Ю » 
Председатель мЭугсочной комиссии

' $1Ш)
! 1. Г. Сумкин 

«10» декабря 2015 г, 

директору \(1УГ1 «Владимирводоканал»


