
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
С.Е.Семихатов

«9» марта 2016 года

Извещение № 130 от 9.03.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на 

поставку лабораторной мебели 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 лабораторной мебели

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

2 шт.

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д.95

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

106 203 рубля 66 копеек, в т.ч. НДС 18%- 
16 200 рублей 56 копеек 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с упаковкой товара, 
отгрузкой, доставкой, 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 лабораторной мебели 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 130 от 9.03.2016 г.

г. Владимир 
2016 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 ЗАО « Лабораторное Оборудование и Приборы» (наименование участника 
закупки) к заключению Договора на поставку лабораторной мебели.
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 « 9 » марта 2016 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 лабораторной 
мебели шт. 2

Срок отгрузки товара осуществляется 
в течение 35 календарных дней с даты 

получения авансового платежа. 
Доставка и отгрузка товара 

осуществляется силами и средствами 
поставщика по адресу: г. Владимир, 

ул. Горького,д.95

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

товара
Оплата производится в безналичной форме на условиях 
100% авансового платежа в срок до 1 апреля 2016г.

Срок действия договора С момента подписания договора 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.
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
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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 (при наличии печати) и подписью 
руководителя Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских 
сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков, приказа о назначении лиц, 
имеющих право подписи на счет-фактурах и т.п. на основании которых, он 
осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью (при наличии печати)) и 
подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Устава, свидетельства 
о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя).

1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного 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 -  106 203 рубля 66 копеек, в т.ч. НДС 
18%-16 200 рублей 56 копеек

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с упаковкой товара, отгрузкой, 
доставкой, 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
лабораторной

мебели

шт. 2 Срок отгрузки товара 
осуществляется в течение 35 
календарных дней с даты 
получения авансового платежа. 
Доставка и отгрузка товара 
осуществляется силами и 
средствами поставщика по 
адресу: г. Владимир, ул. 
Горького, д.95

106 203 рубля 66 копеек, в 
т.ч. НДС 18%-16 200 рублей 
56 копеек
Цена договора включает в 
себя: все расходы, связанные 
с упаковкой товара, 
отгрузкой, доставкой, 
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.
Гарантийный срок на товар -1 год 
со дня поставки при надлежащих 
условиях хранения и 
эксплуатации товара Заказчиком.

Согласовано:

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



г. Санкт-Петербург

Закрытое акционерное общество «Лабораторное Оборудование н Приборы», именуемое в 
дальнейшей «Поставщик», в лице заместителя Коммерческого директора Кривицкого И, В,, 
действующего на основании доверенности №  02-2016 от П января 2016 г, с одной стороны] и 
муниципальное у ш т р н р ^  предприятие «Владимирводоканал» города Владимира, в дальнейшем 
«Покупатель», в лице генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на 
основании устава, другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
н ижес лед у Щ ще м :

1, П редмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является поставка лабораторного оборудования, мебели и 

приборов (далее -  товар).
1.2. Количество, ассортимент и цена товара определяется в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №  1),
1.3. Сумма Договора определяется стоим остью товара, указанного в Приложении Ш  !.

2. У словия поставки н расчетов
2.1. Порядок расчётов: указывается в Спецификации к настоящему Договору на каждую поставку,
2.2. Сроки поставки: указываются в Спецификации к настоящему Договору на ка;кдую п ос танку,
2.3. Способ доставки: доставка товара автомобильным транспортом,

3, О бязательства сторон
3.1, Стороны обязаны добросовестно исполнять обязанльства по Договору.
3.2, Поставщик обязан:

3.2.1, Уведомить Покупателя о готовности товара к о'П’рузке и передать Покупателю товар в 
установленные сроки, в упаковке обеепечивнЕОщей сохранность груза при транспортировке до 
места назначения,
3.2.2, Передать Покупателю вместе с товаром паспорта, копии сертификатов соответствия (если 
товар подлежит обязательной сертификации), описания п др. документацию, предусмотренную 
на поставляемый товар.
3.2.3, Устранять за свой счет все выявленные Покупателем недостатки поставленного товара 
согласно статье 5 настоящего Договора.

3.3, Покупатель обязан:
3.3.1.Принять и оплатить товар в срок, указанный в счете (спецификации к Договору). В случае 
неоплаты в установленный срок Посте ищик не гарантирует неизменность цены товара и сроков 
поставки, В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик также вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения принятых на себя обязательств 
но поставке товара полностью пли частично либо соразмерно увеличить сроки поставки.
3.3.2. Принять товар по количеству и качеству согласно Инструкциям П-6, П-7 о порядке 
приемки товара и части, не противоречащей настоящему Договору. Претензии по количеству 
товара, сохранности тары и упаковки могут быть предъявлены к Поставщику при получении 
товара от Поставщика (перевозчика), В случае обнаружения нарушения внешней упаковки 
Покупатель в момент приемки, обязан проверить весь товар на предмет внешних повреждений 
и составить акт с подписью представителя транспортЕюй организации. Покупатель обязан в 
течение двух дней отправить уведомление и акт приемки Поставщику. Претензии по качеству и 
комплектности Товара могут быть заявлены в течение 10 (десяти) дней с .момента получеЕшя 
товара от Поставщика (перевозчика). В случае, если претензии по количеству, качеству и 
комплектности не будут заявлены Покупателем в установленные настоящим пунктом сроки, 
товар считается принятым Покупателем без замечаний. Претензии П оку пате ля в отношении 
скрытых недостатков товара мОЕ’ут быть заявлены в течение гарантийного срока товара.
3.3.3. В случае поставки товар на условиях самовывоза, вывезти товар со склада Поставщика в 
течение 10 дней с момента уведомления о готовеюсти товара к отгрузке.

4. Ответственность сторон 
4.1 .3а нсвынолнсЕшс или ненадлежащее вы полисе! не обязательств по настоящему Договору 

Поставщик и Покупатель несут имущественную ответствен]юсть в соответствии с условиями 
настоящего Договора, дополнительных соглашений н действующим законодательством.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ Л* -У Р 'Р -16___  _



4,2, Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего дог о пора, стороны решают путем 
переговоров. В случае не достижения договоренности разрешаются в Арбитражном суде по 
месту нахождения истца, в соответствии с действуЕощнм законодательством,

4.3- Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (датой поставки}, а также 
моментом перехода к Покупателю права собственности считается дата передачи Товара 
Покупателю (Грузополучателю), что подтверждается подписанием Сторонами 
товарной/транспортной накладной. *

5. Гарантии.
5.1. Гарантийный срок па то нар составляет I год со дни п останки при падл ежа т и х  условиях 

хранения и эксплуатации Товара Покупателем.
5.2. Поставщик обязуется в разумные сроки устранить все недостатки на поставлсееееьей товар, 

выявленные в течение установленного гарантийного срока,

6. Обстоятельства непреодолимо!! силы
6Л . Поставщик и Покупатель могут быть освобождены от ответственности в определённых случаях, 

которые наступили независимо от коли сторон, таких как стихийные бедствия, вооруженные 
конфликты, войны, блокады.

7. П р оч и с у с.:гс иг га
7.1. Вес приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются & Письменной форме и 

действительны только после подписания обеими сторонами.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих 

одинаковую рор ид и чес кую силу,
7.4. Срок действия Договора -  до 31 декабря 2016 г. В случае незавершенности сделок до конца 

срока действия Договора, Договор действует до полного исполнении сторон им и сезонх 
обязательств.

7.5. Настоящий Договор, дополнительные согла;пения к нему и спецификации имеют юридическую 
силу и действительны при их передаче ею факсимильной связи до получения оригиналов. 
Обмен оригиналами обязателен еэ течение 20 дней с момента подписания документов.

Р еквизиты  сторон: ________ _______  _____ ____  ____

В.) Покупатель: _____________ С.Е. Семпхатов

М,П.



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
К договору п о с т а в к и О й * ? ? -  Ш 

От « " .

С п е ц и ф и к а ц и я о т  11.02.16.

№
*

Товары  (работы, услуги) Кол-
во

Ед Цила С таька 
НДС

Сумма
НДС Сумма

) ЛАБ-РКО М О 120,65.90 V] Стол-мойка, 
столешница •, УГГЕ, чаш а - УТТЕ, размер чаши - 
45 0*3(55* 280мм (модель 2015г.) (в комплекте:’)

1 □гг 86 003,10 18% 15 480,56 101 4 8 3 ,^

ЛАБ-400 ССт Навесной сушильной стеллаж для 
посуда ^ 00*500, полипропилен, 27 
ко лбоде рукател ей

! шт

2 Услуги по организации достапкн 1 шт 4 000,00 13% 720,00 4 7 20, ОС

Всего к оплате: 106 203,66 руб. (Сто шесть тысяч двести три рубля б б коп с с к), 
икл. НДС 16 200}56 руб.

1: Условия оплаты: 100% суммы -  в срок до 01 апреля 2016 г.
2. Срок ртгрузйй: в течение 35 калсЕ{дарн(мх дней с даты получения Поставщиком авансового платежа.
3, Способ доставки -  доставка то&ара силами Поставщика до склада Покупателя.

ПОКУПАТЕЛЬ:
:боры» МУП "  Влад нм и рв о д о й  нал11 

РФ г. Владимир

М П .

С.Е. Ссмихатов

« » 2016 г.



М у Ш 1 Ц 1 И Н 1 Л  Е>ХШС у М Н П ф М О С  1фС‘Л11р11Я1М €

<<В Л  ад 11 м ц р д 0 Ц 0 К 1 Ш Й & »

600026, г. Владимир, ул. ГорЕ>кого. 95

ИТОГОВЫ Й ПРОТОКОЛ ОЗАЩ /ПКЕ: У 1гДИ1 IIЮ ГО  IЮ СТАВ]Ц И К§

№ 66 ОТ 9.0.1.201 й г.

« У 1 Ш-Ш&сДАЮ» 
11рсд |̂еЛатсль 

чпон коадшШ

_ П.Г. (̂ ?уМ1-ГК1! 

ж^шШ б^-Жи Ь Е-

тору М У ] I

«Владимирводоканал» Ссмихатову С,!:, заключить договор на поставку лабораторной 

мебели е е.'ШЕктюнпмм иостаищиком ЗАО щ Лабораторное Обо рудо ею пне н Прийары» на 

оснонанпи и.?1,1 9 п. 7-й. л 1.1оложсния о чакупке то на рои. рабоМ услуг л л л и; ж л МУП  

«Владимирнодокапал» (закушен говаров. р л бег г, услуг. ^гапмортг» которых не 

300 000 рублей (и пеу^иснмостн о  ̂ налипни в с го и мости 1|ДС или бсг} учета ИДО) па 

СЛОДуЮЩИЧ у о. зони н N:

* Ц ени догоипра: 106 203 рубля 66 копеек, и т.ч. НДС Т$% -16 200 рублей 56 
копеек

* Количества* 2 Шт.

■ Срок отгрузки товара: в течение 35 календарных дней с даты получения 

;ш ш! со ]Ю] ■» I ] л ач ежа

■ Срок и порядок ОЕыаты: оплата $р0йзвс)д|1тоа в безналичной форме на 

условиях 1 00% авансового платежа в срок до I апреля 2016г.

■ Уклоняя достйн$|Ц тоинря: доставка и оч I ручка 1онара ое\ щесгвляочхя оилами 

н с}^стдами поставщика по адресу: [Владимир* ул. Горы;ого, д. 95:

- Срок деиетшш догшшрп: с момента подписания дого1ю ||| сторонами и 

действует по 3 ] .12.2016 I1.. а § части расчетов ДО полного исполнения сторонам!! 

своих обязательств.

Протощд исла: секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела 

Ионова Н ЛI.


