
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А. В. Кладов

«14» ноября 2016 года

Извещение № 446 от 14.11.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

выполнение работ по ремонту бортового навигационно-связного оборудования и 
периферийных устройств к этому оборудованию 

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 Выполнение работ по ремонту бортового 
навигационно-связного оборудования и 
периферийных устройств к этому 
оборудованию

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

60 штук

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 16 
Отремонтированное оборудование 
передается Заказчику по адресу: г.



Владимир, ул. Горького, д. 95
6. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене 
лота)

Не превышает 200 000 рублей без НДС. 
Цена договора включает в себя все 
расходы, связанные с выполнением работ, 
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.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на выполнение работ 

по ремонту бортового навигационно-связного оборудования и периферийных
устройств к этому оборудованию 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 446 от 14.11.2016 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 ООО «АльфаВладТелематика» к заключению Договора на выполнение 
работ по ремонту бортового навигационно-связного оборудования и периферийных 
устройств к этому оборудованию.
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 «14» ноября 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

Выполнение работ по 
ремонту бортового 
навигационно-связного 
оборудования и 
периферийных 
устройств к этому 
оборудованию

60 штук Выполнение работ осуществляется 
по заявкам с момента заключения 
договора по 31.12.2017г.
Место выполнения работ: г. 
Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 16. 
Отремонтированное оборудование 
передается Заказчику 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 р/с 
Исполнителя в течение 5 банковских дней с момента 
подписания акта выполненных работ.

Срок действия договора С момента заключения договора до 31.12.2017г., 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 исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.zakupki.gov.ru


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 200 000 рублей без НДС.



Цена договора включает в себя все расходы, связанные с 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов 
платежей.

2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным Исполнителем.

выполнением работ, 
и иных обязательных



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

Требования к 
результатам 

работы, услуги

Выполнение работ 
по ремонту 
бортового 
навигационно
связного
оборудования и 
периферийных 
устройств к этому 
оборудованию

60 штук Выполнение работ 
осуществляется по заявкам 
с момента заключения 
договора по 31.12.2017г. 
Место выполнения работ: 
г. Владимир, ул. 16 лет 
Октября, д. 16. 
Отремонтированное 
оборудование передается 
Заказчику по адресу: г. 
Владимир, ул. Горького, д. 
95.

Не превышает 200 000 
рублей без НДС.
Цена договора 
включает в себя все 
расходы, связанные с 
выполнением работ, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
иных обязательных 
платежей.

Гарантийный срок -  в
соответствии с
техническим
паспортом
производителя
оборудования.
Наличие лицензии на 
оказание услуг по 
ремонту бортового 
навигационно-связного 
оборудования.

Устойчивая 
круглосуточная 
работа бортового 
навигационно
связного
оборудования в 
системе 
мониторинга 
автотранспорта 
на всей 
территории РФ.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



г. Владимир «31» октября 2016 г.

ДОГОВОР № Р-001/16

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаВладТелематика» (ООО 
«АВТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Шакулова Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
г.Владимира (МУП «Владимирводоканал» г.Владимира), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора Кладова Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по ремонту бортового 
навигационно-связного оборудования и периферийных устройств к этому 
оборудованию (далее - Работы) на основании заявки от Заказчика, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2. Оборудование передается Заказчиком Исполнителю по Акту приема-передачи 

оборудования (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта 
выполненных работ.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять Работы надлежащего качества и в полном объеме.
2.1.2.Проводить диагностику принятого оборудования в ремонт и выставлять 
Заказчику для согласования на ремонт Акт технического заключения с указанием 
стоимости ремонта согласно Приложению 2 и Приложению 3.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Производить приемку Работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
Договором.
2.2.2. Оплачивать выполненные Исполнителем Работы в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Договором.
2.2.3. Назначить уполномоченного представителя для оперативного рассмотрения и 
решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3. Права сторон
3.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых 
Исполнителем, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.3. Исполнитель вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц, без 
увеличения стоимости услуг для Заказчика. В этом случае Исполнитель несет 
ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств третьими лицами, привлеченными Исполнителем, как за 
свои собственные действия (бездействия).



3.4. Самостоятельно организовывать свою работу.
3.5. Определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между 
ними.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Общая цена Договора ориентировочно составляет 200000 (Двести тысяч) 

рублей, НДС не облагается.
4.2. Цены на Работы указываются в Счетах, выставляемых Исполнителем Заказчику 
на основании прилагаемого прейскуранта и согласованных Актов технического 
заключения.
4.3. Заказчик осуществляет оплату по данному договору на основании Акта 
выполненных работ и счёта, выставляемых Исполнителем, в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ.
4.4. Днем исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных Работ считается 
день поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя.

5. Решение спорных вопросов
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 
будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок 
рассмотрения претензий составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения 
претензии.
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, спор передается на 
рассмотрение в судебные органы в соответствии с Российским законодательством.

6. Гарантийный ремонт
6.1. Если оборудование признано гарантийным, то Исполнитель производит замену 
неисправного Оборудования за свой счёт (если он является поставщиком 
установленного Оборудования) или за счет производителя Оборудования, в течение 
10 (Десяти) рабочих дней с даты получения заключения по ремонтируемому 
оборудованию.
6.2. На время ремонта и диагностики гарантийного оборудования, Исполнитель 
ставит оборудование на автотранспорт Заказчика из своего резервного фонда в 
течение 3 (Трех) рабочих дней.
6.3. Если Оборудование признано не гарантийным, то Исполнитель информирует об 
этом Заказчика в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с предоставлением ему Акта 
диагностики оборудования, в котором указывается причина неисправности 
Оборудования и ориентировочная стоимость ремонта на основании Приложения 3.
6.4. В случае согласия Заказчика на не гарантийный ремонт, Исполнитель выставляет 
Заказчику счет на ремонт и стоимость доставки Оборудования (в случае привлечения 
к ремонту производителя оборудования). После получения оплаты Исполнитель 
обеспечивает проведение ремонта Оборудования, после чего передает его Заказчику. 
Счет отправляется по указанной Заказчиком электронной почте. Оплата производится 
Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.
6.5.В случае отказа Заказчика от не гарантийного ремонта Исполнитель выставляет 
Заказчику счет на стоимость доставки Оборудования (в случае привлечения к 
ремонту производителя оборудования) и диагностики. После получения оплаты 
Исполнитель возвращает Оборудование Заказчику. Стоимость доставки определяется



действующими на момент отправки тарифами транспортной компании или почтовой 
службы.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязанностей по Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как 
землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, 
взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой 
невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
Данный перечень является исчерпывающим.

9. Прочие условия.
9.1. Срок действия договора: с момента подписания до 31 декабря 2017г.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.
9.3. Все извещения и уведомления должны быть совершены в письменной 
форме. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, по 
истечение 10 дней с момента их отправки заказным письмом, по телеграфу, 
электронной почте или если они доставлены лично по юридическим (почтовым) 
адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными 
лицами.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой Сторон.

10. Приложения
10.1. Акт приема-передачи оборудования (форма) на 1 л.
10.2. Техническое заключение (форма) на 1л.
10.3 Прейскурант на услуги по ремонту Оборудования 1л.



11. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:
ООО «АВТ»
Юр .адрес: Россия, 600007, г. Владимир, 
ул. 16 лет Октября, д. 16 
тел.: (4922) 77-99-36 
Е-таП: ау1аске1@,таП.ги 
ИНН 3328477520; КПП 332801001. 
ОГРН 1113328009035; ОКПО 95884332 
Р/с 40702810708510006005 
филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) 
кор/сч. 30101810100000000738,
БИК 042007738

Уполномоченный представитель:

Кузовкин Эдуард Венерович 

тел. (4922) 77-99-36

Заказчик:
МУП «Владимирводоканал»
Юр.адрес: Россия, 600026 г. Владимир, 
ул. Горького д. 95
Е-шаИ: тГо@у1ас1уос1окапа1.ги
Е-таП : 1а1га7272@таП.га
ИНН 3302001983; КПП 332801001 
Р/с 40702810100030000201,
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) 
в г. Владимир,
Кор/сч. 30101810100000000780,
БИК 041708780

Уполномоченный представитель:

Климкова Татьяна Рафиковна 
тел. (4922) 53-18-87

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:
Г енеральный директор 
ООО «АВТ»

____________________ К.Г. Шакулов
м.п.

Заказчик:
Г енеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

______________________ А.В. Кладов
м.п.
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Приложение №2

ООО "АВТ" 
Адрес:600007, 
г.Владимир, ул.16 лет 
Тел: +7(4922)77-99-36

Акт технического заключения №

Дата проведения диагностики _____________________________

Клиент

Специалистами ООО "АВТ" было принято следующее оборудование:

№ п/п Наименование
оборудования

Серийный
номер

Результат первичного 
осмотра

Действия по 
ремонту

Стоимость
ремонта

Итого:

По результатам первичного осмотра оборудование было признано: гарантийным
не гарантийным

Оборудование будет передано Клиенту после согласования ремонта 

Диагностика проводилась техническими специалистами
ООО " А В Т " ______________________________

подпись расшифровка

Согласование с Клиентом ремонта

Поставить маркер в графе напротив:
1.С ремонтом согласны. Просим выставить счет 
2.Отказ от ремонта, прошу отправить оборудование за счет клиента 
3.Отказ от ремонта, прошу утилизировать вышеуказанное оборудование

п п
п псиз

должность подпись 
м.п.

/_________________ /
расшифровка



Приложение №1

АКТ №_______
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Владимир ________________

ООО «АВТ» в ли ц е____________________________________________________ , а
МУП «Владимирводоканал» г.Владимира в лице_____________________________________
______________  следующее оборудование:

N
п/п Тип и марка оборудования Количество, шт.

Представитель 
ООО «АВТ»

Представитель
МУП «Владимирводоканал»

« в * ' Ш 1 Ш 8  
^  Ш16АТ0В К3*№

профессиональные системы мониторинга 
и управления транспортом



Прайс на сервисное обслуживание

Приложение 3

№ Наименование работ Цена*, руб.
1 Первичная диагностика прибора 1000
2 Тестирование основной плата 800
3 Очистка элемента от окисла 700
4 Восстановление печатного проводника 800

5 Замена электронного компонента (2 вывода)** 600

6 Замена электронного компонента (3 вывода)** 600

7 Замена электронного компонента (4 вывода)** 800

8 Замена электронного компонента 1600
9 Замена аккумулятора** 2200

10 Восстановление прошивки процессора 1400
11 Обновление прошивки процессора 1000

12 Настройка изделия 400

13 Замена нижней платы** 600
14 Замена ОР8/Глонасс приемника** 2000

15 Замена ОР8/Глонасс антенны** 1800

16 Замена 08М модема** 2000
17 Замена разъема** 800

18 Замена экрана** 1400
19 Демонтаж корпуса 700
20 Монтаж корпуса 700

* Цены действительны до 31 декабря 2017г.
** стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей



М униципальное унитарное предприятие 
«Владнмнрводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА

№ 210 от «14» ноября 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ» 
Предо акупочной комиссии

__ П. Г. Сумкнн

«14» ноября 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на выполнение работ но 

ремонту бортового навигационно-связного оборудования и периферийных устройств к этому 

оборудованию с единственным подрядчиком ООО «АльФаВлалТслематнка» на основании 

п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владнмнрводоканал» 

(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 200 000 рублей без 11ДС.

• Количество вы полняемы х работ: 60 штук.

• Срок* вы полнения работ: выполнение работ осуществляется по заявкам с момента 

заключения договора по 31.12.2017г.

• С рок п иорялок оплаты  работ: оплата производится в безналичной форме на р'с 

Исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных 

работ.

• Условия вы полнения работ: наличие лицензии на оказание услуг по ремонту 

бортового навигационно-связного оборудования.

• Место выполнения работ: г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 16. Отремонтированное 

оборудование передается Заказчику по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95

• С рок действия договора: с момента заключения договора н действует до 31.12.2017г., а 

в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств но договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, специалист тендерного отдела Колесова О. С.


