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Извещение № 411 от 26.10.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

ремонт крана автомобильного КС-3577: ремонт металлоконструкции опорной рамы в 
месте крепления задней правой выносной опоры с применением электросварки, а 

также замена правой задней выносной опоры 
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 Ремонт крана автомобильного КС-3577: 
ремонт металлоконструкции опорной рамы 
в месте крепления задней правой выносной 
опоры с применением электросварки, а 
также замена правой задней выносной 
опоры

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

1 штука



5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66

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

136 644 рублей, в т.ч. НДС 18% - 20 844 
рублей.
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.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-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 исполнителя на заключение договора на ремонт крана 

автомобильного КС-3577: ремонт металлоконструкции опорной рамы в месте 
крепления задней правой выносной опоры с применением электросварки, а также

замена правой задней выносной опоры 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 411 от 26.10.2016 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!. цоу.ги и на сайте Заказчика 
ммм.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 НПО «Техкранэнерго» к заключению Договора на ремонт крана 
автомобильного КС-3577: ремонт металлоконструкции опорной рамы в месте 
крепления задней правой выносной опоры с применением электросварки, а также 
замена правой задней выносной опоры.
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 «26» октября 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

Ремонт крана 
автомобильного КС- 
3577: ремонт 
металлоконструкции 
опорной рамы в месте 
крепления задней 
правой выносной опоры 
с применением 
электросварки, а также 
замена правой задней 
выносной опоры

1 штука Срок оказания услуг: 27 
календарных дней с момента 
предоставления ремонтируемой 
техники и перечисления 
предварительной оплаты на р/с 
Исполнителя.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66.

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

оплаты товара
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Исполнителя на условиях 100% предоплаты в течение 
20 календарных дней с момента заключения договора.

Срок действия договора С момента заключения договора и действует до 
31.12.2016г., 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.
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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 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-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 -  136 644 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
20 844 рублей.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



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

Ремонт крана 
автомобильного КС- 
3577: ремонт 
металлоконструкции 
опорной рамы в 
месте крепления 
задней правой 
выносной опоры с 
применением 
электросварки, а 
также замена правой 
задней выносной 
опоры

1 штука Срок оказания услуг: 27 
календарных дней с 
момента предоставления 
ремонтируемой техники 
и перечисления 
предварительной 
оплаты на р/с 
Исполнителя.
Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Полины 
Осипенко, д. 66.

136 644 рублей, в т.ч. 
НДС 18% - 20 844 
рублей.
Цена договора 
включает в себя: все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей.

Оказание услуг в соответствии с 
требованиями Федеральных норм и 
правил в области промышленной 
безопасности и Федерального закона 
№116-ФЗ от 21.07.1997г.
Наличие лицензии (разрешения) 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору.
Гарантийный срок -  1 месяц при 
условии эксплуатации Заказчиком 
отремонтированной техники в 
соответствии с «Правилами 
безопасности опасных 
производственных объектов, на 
которых используются подъемные 
сооружения».

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР № ЭАО-2016/2563
на ремонт гидрооборудования

г.Владимир 12 октября 2016г.

ЗАО НПО "Техкранэнерго", именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального 
директора Кадушкина Юрия Викторовича, действующего на основании Устава предприятия с одной 
стороны и МУП "Владимирводоканал" г.Владимир, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить ремонт крана (далее объект):

-  Местонахождение: 600026, г.Владимир. ул.Горького, д.95____________________________________
1.1.1. Кран автомобильный КС-3577 зав.№ рег.№_______________________________________

- ремонт м/к опорной рамы в месте крепления задней правой выносной опоры с применением элек
тросварки;
- замена правой задней выносной опоры.

1.3. По результатам работы делается запись в паспорте объекта. Выполнение работ по дого
вору подтверждается подписанием сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость работ составляет—  115800.00 рублей.
НДС 18%-20844.00 руб.
Цена договора —  136644.00 рублей. (Сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок четыре руб. 

00 коп.).
2.2. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в форме платежных поручений 

или наличными денежными средствами.
2.3. По договору устанавливается предварительная форма оплаты в размере 100 %. 
Предварительная оплата производится в течение 20 календарных дней с момента заклю

чения договора.
2.4. При существенном возрастании объемов работ, стоимости материалов и других затрат, 

которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, цена договора подлежит изменению 
по соглашению сторон путем оформления двухстороннего дополнительного соглашения или состав
ления дополнительного договора.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента поступления де
нежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

2.6. В случае нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного в п.2.3. настоящего 
договора, Исполнитель вправе прекратить обязательство зачетом на условиях, оговоренных сторо
нами в п.9.5. настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести оплату согласно п.2.3. договора.
3.1.2. Согласовать с Исполнителем срок предоставления объекта на ремонт в 

ние 3 календарных дней с момента предварительной оплаты договора.
3.1.3. Подготовить объект для ремонта в соответствии со следующими требованиями:

-  платформа объекта и объект в целом должны быть убраны от посторонних пред
метов, очищены от грязи, ржавчины, а в зимнее время от снега;

-  система отвода выхлопных газов должна быть исправна.
3.1.4. Доставить подготовленный объект для ремонта на базу Исполнителя в согласованный

срок.
3.1.5. В течение _3_ календарных дней после уведомления об окончании работ забрать объ

ект с базы Исполнителя.
3.1.6. Своевременно принять выполненную Исполнителем работу и подписать акт сда- 

чи-приемки работ.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Приступить к выполнению работ в согласованные сроки, своевременно и качественно 

выполнить работы.
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3.2.2. В случае обнаружения в процессе ремонта скрытых дефектов, изношенных или непод
лежащих ремонту деталей, немедленно уведомить об этом Заказчика. При согласии Заказчика на 
устранение выявленных дефектов Исполнитель выставляет дополнительное соглашение к договору и 
счет на оплату.

3.2.3. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, не зависящих от Исполнителя, 
которые создают невозможность выполнения работ по договору в срок.

3.2.4. Уведомить Заказчика об окончании ремонта не позднее следующего дня после прове
дения испытаний объекта.

3.2.5. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. При завершении работы по договору Исполнитель проводит испытание объекта, делает 

запись в паспорте объекта и предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работы (2 экз).
4.2. Акт сдачи-приемки подлежит оформлению Заказчиком в течение 3 календарных дней 

с момента завершения работ и проведения испытаний.
В случае неоформления Заказчиком акта сдачи-приемки без мотивированного отказа от при

емки работ в течение указанного срока, работа считается принятой без замечаний, при этом перечис
ленные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат, а фактически выполненный объем ра
бот должен быть полностью оплачен Заказчиком.

4.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с 
замечаниями.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок выполнения работ устанавливается 27 календарных дней с момента предостав

ления подготовленного объекта Заказчиком и выполнения п. 2.3 договора.
В случае неподготовленности объекта, согласно п.3.1.3 настоящего договора, Исполнитель 

вправе не принять объект на ремонт, при этом составляется двухсторонний акт, а выполнение работ 
переносится на другой срок, по усмотрению Исполнителя.

5.2. Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки выполнения работ путем обмена 
письмами либо путем оформления соглашения, прилагаемого к договору.

5.3. В случае невозможности выполнения работ по вине Заказчика, а также наступления не
зависимых от воли сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению договора, течение сро
ка выполнения работ приостанавливается до момента, когда исчезнут обстоятельства, препятство
вавшие выполнению работ.

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель и Заказчик за просрочку исполнения своих обязательств, указанных в до

говоре, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, официально заре
гистрированных органами власти, а также соответствующими постановлениями Правительства РФ и 
субъектов федерации. Стороны дополнительно в указанных случаях согласуют сроки выполнения 
работ.

6.3. При несоблюдении срока, указанного в п. 3.1.5 настоящего договора, объект ставится 
Исполнителем на платную стоянку. Оплата стоянки производится Заказчиком.

6.4. Гаранитийный срок на выполненный ремонт - 1 месяц при условии эксплуатации Заказ
чиком объекта в соответствии с “Правилами безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения”.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то предста
вителями сторон.

7.2. По заявлениию одной из сторон в связи с существенными изменениями договор подлежит 
расторжению с соблюдением Главы 29 ГК РФ.



стр.З
договор ЭАО-2016/2563 от 12 октября 2016г.

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий до
говор посредством направления Заказчику уведомления в случаях:
-  нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п.2.3 настоящего договора;
-  не выполнения Заказчиком требований п.п.3.1.2,3.1.4 настоящего договора 

ше 15 календарных дней от установленного срока; при этом Исполнитель возвращает денежные 
средства по письменному требованию Заказчика.

-  приостановки Заказчиком выполнения работ по договору по причинам, не зависящим от Испол
нителя, на срок более чем 60 календарных дней; при этом перечисленные Заказчиком денежные 
средства возврату не подлежат, а фактически выполненный объем работ должен быть полностью 
оплачен Заказчиком.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. В течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения по любым ос

нованиям ни одна из Сторон не будет, без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
разглашать третьим лицам либо опубликовывать любую информацию, которая была предоставлена 
одной из Сторон в связи с настоящим Договором, либо стала известна одной из Сторон в силу ис
полнения обязательств по настоящему Договору. Это обязательство не распространяется на доку
менты или материалы, которые разрабатываются в целях передачи заранее оговоренным третьим 
лицам, либо содержат общедоступную информацию.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Споры и разногласия по договору разрешаются путем переговоров сторон. В случае не- 

урегулирования разногласий в досудебном порядке, стороны' передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд по месту нахождения истца.

9.2. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законо
дательством РФ.

9.3. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору третьих 
лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Заказчик и третье лицо не вправе 
предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из 
них с Экспертной организацией.

9.4. В целях исполнения настоящего договора стороны вправе предоставить друг другу необ
ходимую информацию, в том числе настоящий договор, счета и пр. посредством факсимильной свя
зи. Факсимильные копии имеют юридическую силу до момента получения соответствующих ориги
налов, при этом оригинал должен быть представлен не позднее 14 календарных дней с момента 
получения факсовой копии.

9.5. В случае наличия у Заказчика задолженности (неисполненного денежного обязательства) 
перед Исполнителем по ранее заключенным между сторонами договорам, Исполнитель оставляет за 
собой право в одностороннем порядке прекратить ранее возникшие денежное обязательство посред
ством зачета поступивших от Заказчика по текущему договору денежных средств в счет оплаты 
имеющейся задолженности.

При неисполнении Заказчиком денежного обязательства по текущему договору, Исполнитель 
вправе в одностороннем порядке прекратить данное обязательство зачетом денежных средств, по
ступивших по иным сделкам, уведомив об этом Заказчика.

Заказчик, подписывая настоящий договор, заявляет свое согласие на совершение указанных в 
настоящем пункте действий.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАО НПО "Техкранэнерго" 

ИНН 3328401520 КПП 332801001 ОКПО 21064151_______________________
Юр.адрес 600009, г.Владимир. ул.Полины Осипенко, д.66___________________
Факт,адрес 600009, г.Владимир. ул.Полины Осипенко, д.66__________________
расчетный счет 40702810810040100419_____________________________________
во Владимирском отделении №8611 ПАР Сбербанк России
БИК 041708602 Кор.счет 30101810000000000602____________
Телефон (4922) 33 1550:423143 Телефакс (4922) 332739:450071
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ЗАКАЗЧИК: МУП "Владимирводоканал" г.Владимир________________________________
ИНН 3302001983 КПП 332801001 ОКПО 03261072_______________________
Юр.адрес 600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95____________________________
Факт.адрес 600026. г.Владимир. ул.Горького, д.95__________________________
расчетный счет 40702810100030000201_____________________________________
филиал АКБ "Легион" (ОАО) в городе Владимире__________________________
БИК 041708780 Кор.счет 30101810100000000780___________________________
Телефон 431003 Телефакс 431003,365716.531887___________________________

От ЗАКАЗЧИКА:

Ю.В. Кладов А.В.

и  99

М. П.

Ви зи ро ван  I дого
З ам по эконо ик>_ ифинан

Зам. ген. директора /
г Л. БУХГАЛТЕР
Начальник

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Исполнитель 

Юрист № /О. /Ь  )

От ИСПОЛНИТЕЛЯ*

12 октября 201

М. П.
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Исполнитель : ЗАО НПО "Техкранэнерго"_______________________________
600009. г.Владимир. ул.Полины Осипенко, д.66______________
Телефон (4922) 331550:423143 Телефакс (4922)332739:450071
расчетный счет 40702810810040100419______________________
во Владимирском отделении №8611 ПАР Сбербанк России
БИК 041708602 ИНН 3328401520 / 332801001________________
Кор.счет 30101810000000000602____________________________

Заказчик : МУП "Владимирводоканал" г.Владимир ИНН 3302001983

Счет № ЗАО-2016/2563 от 12.10.2016г. по договору № ЗАР-2016/2563 от 12.10.2016г.

Предоплата —  100%

Наименование Ремонт м/к опорной рамы в месте крепления задней правой выносной 
опоры с применением электросварки а/крана КС-3577

Стоимость работы 115800.00

НДС - 18% 20844.00

Итого к оплате 136644.00
(Сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок четыре руб. 00 коп.)

Главный бухгалтер:

ПРИМЕЧАНИЕ: Счет действителен $.Т< царныхдней
> 1

(Королева С.А.)

5  \  СЧЕТОЗ-ФАКТУР у 
Ъ \  1

экспертиза ПБ технических устройств, здании и сооружений, проектной документации 
идентификация и классификация ОПО, отчет о производственном контроле 
помощь и сопровождение при оформлении (переоформлении) лицензий Ростехнадзора 
проектирование на ОПО, разработка планов мероприятий, ПЛА, паспортов, регламентов 
негосударственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий 
сертификация оборудования
обучение, предаттестационная подготовка специалистов предприятий 
специальная оценка условий труда - СОУТ
энергоаудит, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 
электромонтажные, электроремонтные и электроизмерительные работы 
аттестация лабораторий неразрушающего контроля (ЛИК)
аттестация сварочного производства (сварщиков, материалов, оборудования и технологий) 
работы по экологии (разработка ПДВ, ПДС, СЗЗ, обоснование деятельности по обращению с от
ходами)

• установка тахографов, изготовление нестандартных металлоизделий из нержавеющих сталей 
Обращайтесь и мы поможем решить Ваши проблемы!


