
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»
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Извещение № 619 от 21.12.2015 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на 

поставку запасных частей для гидравлических систем автотракторной и 
строительной техники для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика

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 Поставка запасных частей для 
гидравлических систем автотракторной и 
строительной техники

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

по заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

самовывоз: г. Владимир, мкр. Юрьевец, 
Строительный проезд, д.28



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

не превышает 300 000,00 рублей (НДС не 
облагается).
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с упаковкой товара, 
отгрузкой, страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
поставщика 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 
поставщика.

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.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика 

о заключении договора на поставку запасных частей для гидравлических 
систем автотракторной и строительной техники 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 619 от 21.12.2015 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 ^ ^ ^ .  гакирк1§оу.т и на сайте 
Заказчика шшш.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 Медведеву Марину Викторовну (наименование участника закупки) к 
заключению Договора на поставку запасных частей для гидравлических систем 
автотракторной и строительной техники .
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 « 21 » декабря 2015 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.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

Поставка запасных частей 
для гидравлических систем 

автотракторной и 
строительной техники

по заявкам

Поставка товара осуществляется в 
20-ти дневный срок обязательной 
отгрузки со дня согласования 
сторонами заявки на каждую партию 
товара.
самовывоз: г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, Строительный проезд, д.28

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

товара
Оплата производится в безналичной форме в течение 5 

банковских дней с даты поставки партии товара.
Срок действия договора С 01.01.16г. и действует по 31.12.16г., а в части расчетов 

до полного исполнения сторонами своих обязательств

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
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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 поставщиком 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 поставщику 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 поставщика 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 300 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с упаковкой товара, отгрузкой, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным поставщиком.



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 безопасности 
товара, работы, услуги

Поставка запасных 
частей для 

гидравлических 
систем 

автотракторной и 
строительной 

техники

по заявкам Поставка товара 
осуществляется в 20-ти 
дневный срок обязательной 
отгрузки со дня согласования 
сторонами заявки на каждую 
партию товара.
самовывоз: г. Владимир, мкр. 

Юрьевец, Строительный 
проезд,д.28

не превышает 300 000,00 
рублей (НДС не 
облагается).
Цена договора включает в 
себя: все расходы, 
связанные с упаковкой 
товара, отгрузкой, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и других 
обязательных платежей.

Исполнение обязательств по 
замене бракованного товара 
осуществляется с момента 
подачи претензии силами и 
средствами поставщика. 
Предоставление 
сертификатов, паспортов 
качества

Согласовано:

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



е*-"ч д о г о  в о р  ы* а о ш лЛ  илмиии'
ГИДРАВЛИКА купли-продажи

г. Владимир 01 января 2016 года.

КП «Медведева Марика Викторовна̂ , в лицо Медведевой Марины Викторовны. действующего на основании свидетельства серия 33 М! 
000376456 от 17 ноября 2004 года ОГРН N2304332632200075. именуемая в дальнейшем Продавец, о одной стороны, и

Муниципальное унитарной предприятий ’Владимирводоканал" города Владимира
(полное н$цм$наевнио ортниищ ии, ИП)

& лице генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича
(Должность, Фамилия Имя, Отчество) 

действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороньп>, заклинили настоящ ий договор о ; 
нижеследующем:

1; ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя гидравлические запчасти, именуемые далее «Товар™, а Покупатель обязуотся 
принять к Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2.. Покупатель документально удостоверяет, что он является юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и несет всю 
мелкоту ответственности за невыполнение с его стороны условий настоящею договора.

2. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА,
2.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать действующим в стране Продавца ГОСТ или 
техническим условиям предприятия-изготовителя .
2.2. Приемка по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренным Инструкциями Госарбитража с изменениями и 
дополнениями. В случае разногласий по дефектам товара при составлении рекламационного кета без участия представители Продавца. 
Продавец имеог право перепроверить качество рекламационного товара с участием представителя Покупателя или представителя 
нейтральной организации. Поста в щи* обязан, распорядится рекламационным товаром н 15-тидневный срок поспе получения 
рекламационного акта, и заменить окончательна забракованный товар га сэой счет в течение 30-ти дней.

3- СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачипается по договорным ценам, указанным в счетах, общая Сумма договора 
составляет - 300 ООО рублей (Триста тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается,
3.2. Оплата товара производится Покупателем' в течении 5 банковских дней со дня поставки товара
3.3. В течение указанного в пункте 3.2. срока для каждой партии товара Покупатель обязуется оплатить их полнул стоимость на расчетный 
Счёт Постанщикв или путем внесения а кассу наличных денежных средств
3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или кассу Поставщика
3.5. Валюта платежа: рубль Российской Федерации.
3.6. При наличии за Покупателем дебиторской задолженности вне зависимости от основания ее возникновения, средства, посту пившие от 
Покупателя или другие плательщиков за него, зачисляется а первую очередь в погашение имеющегося долга. При этом назначения 
платежа, указанного в поручении во внимание не принимается.

й. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА-
4.1. На поставку товара устанавливается 20-твдневный срок обязательной отгрузки, со дня согпасования сторонами по договору 
спецификаций, на каждую партию заказываемого товара
А.2. Поставка продукции производится железнодорожным, автомобильным транспортом Покупателя или Поставщика г<о предварительному 
соглашения сторон, указанному в спецификации.
4.3 Все расходы, связанные с поставкой и транспортировкой товара относятся на Покупателя.
Л А. Датой поставки считается дата оформления товарной накладной.
4.5. Право собственное™ на продукцию переводит Покупателю с момента ее поставки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством
5.2. При нарушении сроков оплаты Продавец в право потребовать уплаты пени в размере 0,3 °А просроченной суммы за каждый день 
просрочки, а Покупатель обязан произвести указанную оплату.
5.3. Уплата штрафа не осяобозкдэег Покупателя от выполнения условий настоящего договора.
5.4. Стороны обязуются при получении претензионных требований давать письменные отзывы на претензию в течение 15 дней.

' ’ ' 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если 
неисполнение обязательств явилось следствием сбетоягепьств непреодолимой силы. А именно, пожар, стихийное бедствие, военные 
действия всех ввдоо. запретительные меры государственных органов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, ка 
зависящие от сторон, препятствующие его полному иди частичному исполнению.
6.2. По дополнительному соглашению сторон сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, о 
■печение, которого действует форс-мажор.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ,
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде за 
подписанием обеих сторон.
7.2. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного на то 
согласия другой стороны
7.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору и ответственности за его 
нарушение.
7.4. Настоящий договор составляет и выражает все договорные условия и понимания между участвующими Здес*. сторонами в отношении 
уломянутык здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и предстзепення между сторонами, если таковые имелись, 
теряют силу.
7.5. Стороны обязуются не разглашать сведения, содержащиеся в договоре третьим лицам.
■ 5 В случае изменения юридического, фактического адреса, переименования, реорганизации или ликвидаций деятельности юридического 
или физического лица, смены руководителя, банковски* реквизите?, стороны обязаны в 3-хднсвный срок письменно уведомить друг друга об 
этом.
77  Стороны вправе потребовать друг от друга дополнительные документы, обеспечивающие полное исполнение обязательств ПО договору 
и подтверищающие правовой статус сторон.

6- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в сипу со дня его подписания сторонами и действует по 31.12.2016 года.



$ .  действия договора автоматически пролонгируется еще на один год, если нн одна из сторон письменно не уведомило другую 
>ну о прекращении взаимоотношений по данному договору в течение 30 калевдарных дней до истечения срока действия.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, имеют юридическую силу, будучи переданными средствами факсимильной 
-бязи '

/ 8 .4 .  настоящим договор составлен в двух экземпляра*, ямеющм одинаковую силу, один из которых находятся у Продавца, второй -  у 
/  Покупателя. '

9. ПО РЯДОК РАЗ РЕШЕН ИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны примут все меры к разрешение споров и разногласий, которые ^огут возникнуть иа настоящего договора или в связи с ним, 
путей переговоров.
9.2. В случае, когда стороны не могут прийти к соглашению, споры и разногласия мехщу ними разрешаются и судебное порядке.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Поста в щкк: И П Медведева М В Похул атол ь: МУП " Влади им р водока нал"1
..............И НКВД П: Э 30 2001963^3328010 01

Мвстонахозкд&ние: г.Владимнр, ул. Горького, д. 95
имир, мкр.

р/с 40702610116030000029, в банке МФ ОАО "АКБ
САРОВЕИЗНЁСБАНК"
к/е 30101510400000000177', БИК 0445В517Г

ОГРН; -
тол.: 53-16-67, фин. отд. 43-00-93,34-76-71 
е-птаН: -

МУЛ "Владимир водоканал"

Сенихатов С.Е.



М униципальное унитарное предприятие 
«15 Л а Д  И М  И рВ О Д  6  К а н а л »

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

X* 280 от 21.12. 15г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
купонной комиссии

П. Г. СуМ КНЕ!

«21 » декабря 2015 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному ли ректору МУП 

«Владимирводоканал» Семихатопу С.Е. заключить договор >ш поставку запасных частей 

для гидравлических систем автотракторной и строительной техники с единственным 

поставщиком ИД Медведевой М. В. Щ^ер^ван-ии п.п.19 п,7.6,3 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для н у щ  МУП «Влади мпрводокапай» (закупки товаров, работ, 

услуг, сто^иост! которых не превышает 300 000 рублей (в неза висим ости от наличия в 

стоимости НДС или без учета НДС)) на следу юти* условиях:

■ Цена договора: не п рс в ы п [аст 3 0 0 00 ОТ) 0 ру б лей (Н Д С и с о о ла гается)

■ К 1> л 11 ч сети о п о ста н л л см о го то в а р а : п о з ая в к ам.

■ Срок н порядок; оплаты: Оплата производится в безналичной форме и течение 

5 банковских дней с даты поставки партии товара.

-С рок по станкнтовара: поста в к а тов ар а ос у щесте ля ется в 20 -т и дневныйсрок 

обязательной отгрузки со дня согласования сторонами заявки на каждую партию 

товара.

■ Условия достатки товара: самовывоз: г. Владимир, мкр. Юрьевен, 

Строительный проезд, д.28

■ Срок действия договора: С 01.01.16г. и действу от но 31.12.16г., а в части 

расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств

] I рото к ол вела: с ск рста рь За к уп о ч ной ко миссии, 

специалист тендерного отдела 

Ионова Н.Н.


