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Извещение № 371 от 29.09.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуг по осуществлению химического анализа промышленных выбросов в 
рамках производственного экологического контроля на содержание этилмеркаптана

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 -  Колесова Ольга 
Сергеевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуг по осуществлению 
химического анализа промышленных 
выбросов в рамках производственного 
экологического контроля на содержание 
этилмеркаптана

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

18 показателей

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Проведение химических анализов: г. 
Ярославль, пр. Октября, д. 88



Предоставление результатов: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 95

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

Не превышает 300 000 рублей с НДС.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуг, 
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.гц) 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.

file:///C:/Users/Kurina/Desktop/%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%E2%80%9A/%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%94%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%94%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D1%93%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8A%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%C2%B5/%D0%A0%D1%9F%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B1%D0%A1%E2%80%B9/www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на оказание услуг по 

осуществлению химического анализа промышленных выбросов в рамках 
производственного экологического контроля на содержание этилмеркаптана

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 371 от 29.09.2016 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 шшш.гакирк!. ц о у . ш  и на сайте Заказчика 
ммм.уоёокапаМ аёпттги). 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 ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» к заключению Договора на оказание услуг по 
осуществлению химического анализа промышленных выбросов в рамках 
производственного экологического контроля на содержание этилмеркаптана.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления Колесова Ольга Сергеевна -  специалист 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «29» сентября 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

Оказание услуг по 
осуществлению 
химического анализа 
промышленных 
выбросов в рамках 
производственного 
экологического 
контроля на содержание 
этилмеркаптана

18 показателей Срок оказания услуг: 10 рабочих 
дней с даты передачи данных для 
работы в полном объеме (с момента 
отбора проб).
Место оказания услуг: проведение 
химических анализов: г. Ярославль, 
пр. Октября, д. 88; предоставление 
результатов: 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% предоплаты на р/с Исполнителя в 
течение 10 рабочих дней с момента получения счета.

Срок действия договора С момента подписания договора сторонами и 
действует по 31.12.17 г., а в части расчетов - до 
полного исполнения обязательств сторонами.

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
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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 (при наличии печати) и подписью руководителя 
Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, 
договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию 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 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 -  не превышает 300 000 рублей с НДС.



Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
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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 
результатам работы, 

услуги

Оказание услуг по 
осуществлению 
химического анализа 
промышленных выбросов в 
рамках производственного 
экологического контроля на 
содержание этилмеркаптана

18 показателей Срок оказания услуг: 
10 рабочих дней с даты 
передачи данных для 
работы в полном 
объеме (с момента 
отбора проб).
Место оказания услуг: 
проведение химических 
анализов: г. Ярославль, 
пр. Октября, д. 88; 
предоставление 
результатов: г. 
Владимир, ул. 
Горького, д. 95

Не превышает 300 000 
рублей с НДС.
Цена договора включает в 
себя: все расходы, 
связанные с оказанием 
услуг, страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных платежей.

Соответствие
требованиям
природоохранного
законодательства.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР № Э89-ВЗ/ЯР от 20.09.2016 г

г. Ярославль

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира, сокращенно -МУП 
«Владимирводоканал», в лице генерального директора Кладова А.В.. действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
руководителя филиала ЦЛАТИ по Ярославской области Гороховой Е.В., действующей на основании Устава, Положения о 
филиале, Доверенности № 16 от 17.12.2015 г., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем - «Договор», о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ/услуг:

Наименование работы/услуги Периодичность/сроки 
выполнения работ/оказания услуг

1 Химический анализ промышленных выбросов в рамках производственного 
экологического контроля на содержание этилмеркаптана 1 раз в квартал

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Стоимость работы/услуги по договору согласуется Сторонами путем подписания Смет (Приложение №1), которые являются 
неотъемлемой частью Договора.
2.2. Стоимость ежеквартального объема выполненных работ/ оказанных услуг по настоящему Договору составляет 23953 
(двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 17 коп., в том числе 18% НДС.
2.3. Стоимость работ/услуг, определенная на момент заключения Договора, не является фиксированной и может быть изменена 
как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Основанием для изменения стоимости работ является изменение объема 
работ при уточнении фактических данных от Заказчика, а также утверждение нового прейскуранта цен Исполнителя. В случае 
утверждения нового прейскуранта цен Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика в письменном виде не позднее, чем за 10 
рабочих дней до начала выполнения работ / оказания услуг.
2.4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик 
перечисляет Исполнителю оплату в размере 100% (ста процентов) от стоимости работ/услуг, указанной в соответствующей 
Смете, на основании счета Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента его получения. Обязательства по оплате считаются 
исполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ/УСЛУГ
3.1. Срок выполнения работ/оказания услуг по выполнению лабораторного анализа составляет десять рабочих дней и 
исчисляются с момента отбора/сдачи проб, подтверждающиеся Актом отбора/приемки проб, подписанным уполномоченным 
лицом Заказчика. При несвоевременной передаче Исполнителю необходимых исходных данных для работы сроки выполнения 
работ продлеваются на количество дней задержки передачи необходимых исходных данных.
3.2. Результатом выполнения работ/оказания услуг Стороны договорились считать Протокол результатов анализа (далее по 
тексту -  Протокол). Передача Исполнителем Протокола осуществляется не ранее оплаты работ/услуг Заказчиком согласно смете.
3.3. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Исполнителем Акта о выполнении работ/оказании 
услуг (далее по тексту -  Акт) передать Исполнителю подписанный экземпляр Заказчика. В случае, если Заказчик в течение 3 
(трех) рабочих дней не предоставит Исполнителю Акт, работа считается принятой Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплатить стоимость выполненных работ/услуг по Договору в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 
Сметами.
4.1.2. Передать Исполнителю исходные данные, необходимые для выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору.
4.1.3. В случае отбора проб Исполнителем обеспечить доступ уполномоченных Исполнителем лиц на объект Заказчика, доступ к 
производственным подразделениям, системам и установкам Заказчика
4.1.4. Уведомить Исполнителя при изменении юридического или фактического адреса, банковских реквизитов и контактных 
данных.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Выполнить работу/оказать услуги качественно и передать Протокол и иную необходимую документацию Заказчику в 
предусмотренные Договором сроки.
4.2.2. Уведомить Заказчика при изменении юридического или фактического адреса, банковских реквизитов и контактных данных.
4.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ по настоящему Договору без согласования с Заказчиком, 
обеспечив в этом случае соблюдение третьими лицами всех требований по настоящему Договору.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Стороны могут в любое время расторгнуть Договор по соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме.
5.2. Каждая из Сторон в одностороннем порядке может расторгнуть Договор досрочно с письменным уведомлением другой 
Стороны за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора. При этом Стороны проводят взаимные 
расчеты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения Договора.
5.3. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора выполненные работы/оказанные услуги Исполнителем на 
момент расторжения Договора подлежат оплате в порядке, предусмотренном п. 2.4. настоящего Договора.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они оформлены в письменной форме.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. За просрочку платежей по Договору согласно Смете Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,1 % 
от стоимости работ/услуг по Договору за каждый день просрочки.
6.2. За просрочку исполнения обязательств по Договору Исполнителем Заказчик вправе требовать оплаты пени в размере 0,1 % от 
стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. Ответственность Сторон, предусмотренная п.п. 6.1. и 6.2. настоящего Договора, может быть применена лишь на основе 
претензии добросовестной Стороны, заявленной в письменной форме, либо в судебном порядке.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть уре^лированы путем 
переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения между Сторонами споры и разногласия рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, 
возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные 
действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также 
запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, 
затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно 
отодвигается на время действия таких обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, 
должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 3-х дней с момента наступления таких 
обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными 
государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении 
сообщения.
7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны в порядке п.7.2, настоящего Договора, влечет за собой утрату 
права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. Действие 
Договора пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно за 30 календарных дней до его 
окончания не заявит о намерениях прекратить договорные отношения.
8.2. Все приложения, соглашения и договоренности, подписанные и достигнутые в период подготовки Договора, при заключении 
Договора признаются утратившими силу.
8.3. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица, все права и обязательства по Договору переходят к 
правопреемнику реорганизованной Стороны. В случае ликвидации одной из Сторон все определенные настоящим Договором 
обязательства должны быть удовлетворены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан 
уполномоченными лицами, скреплен печатями сторон, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Все приложения к настоящему Договору, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью.
8.6. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

МУП «Владнмирводоканал»

Юридический адрес : 600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95 
Почтовый адрес : 600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95 
ИНН 3302001983 КПП 332801001
Банк : филиал АКБ «Легион» (ОАО) в г.Владимир, г.Владимир
Р/с 40702810100030000201
К/с 30101810100000000780
БИК 041708780
Код ОКПО 03261072
Тел. 43-10-03

Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

А.В.Кладоа

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Центральному федеральному округу»
Юридический адрес:
125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 3-5, стр.1.
ИНН 5042060410 КПП 760602001 
филиал ЦЛАТИ по Ярославской области 
Фактический адрес:
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, 88
Почтовый адрес: 150049, г. Ярославль, а/я 128
ИНН 5042060410 КПП 760602001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г ЯРОСЛАВЛЬ
КЬК < ицШвОМООООГОдО 130
р/с 405018104788820000&
л/с 20716X73890
БИК: 047888001 тел. (4852) 5$-21 -84

Руководитель филиала ЦЛАТИ 
Па Ярославской области

Е.В.Говохова
МП МП
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Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 182 от «29» сентября 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
упочнои комиссии

П. Г. Сум кин

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг по 

осуществлению химического анализа промышленных выбросов в рамках производственного 

экологического контроля на содержание этилмеркаптана с единственным исполнителем ФГЪУ 

«ЦЛАТИ по ЦФО» на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

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

превышает 300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) 

на следующих условиях:

• Цена договора: не превышает 300 000 рублей с НДС.

• Количество оказываемых услуг: 18 показателей.

• Срок оказания услуг: 10 рабочих дней с даты передачи данных для работы в полном 

объеме (с момента отбора проб).

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на условиях 

100% предоплаты на р/с Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента получения 

счета.

• Условия оказания услуг: соответствие требованиям природоохранного 

законодательства.

• Место оказания услуг: г. Ярославль, пр. Октября, д. 88; предоставление результатов: г. 

Владимир, ул. Горького, д. 95.

• Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2017, а в части расчетов - до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела


