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Извещение № 509 от 5.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуг по монтажу навигационного оборудования 
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 монтажу навигационного 
оборудования

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

24 штуки

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95

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

234 000 рублей без 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.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.

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


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

монтажу навигационного оборудования 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 509 от 5.12.2016 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 оказание услуг 
по монтажу навигационного оборудования.
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 «5» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. аоу.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 
монтажу 
навигационного 
оборудования

24 штуки Сроки оказания услуг: с 
01.01.2017г. по 31.12.2017г.
Место оказания услуг: 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 на условиях 100% предоплаты от 
стоимости услуг на основании счетов, выставленных 
Исполнителем в соответствии с полученной от 
Заказчика заявкой на определенный объем требуемых 
услуг.

Срок действия договора С 01.01.2017г. по 31.12.2017г., 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 
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

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


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 -  234 000 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.



2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

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 качеству 
товара, работы, услуги

Требования к 
результатам работы, 

услуги

Оказание услуг по 
монтажу 
навигационного 
оборудования

24 штуки Сроки оказания услуг: с 
01.01.2017г. по 31.12.2017г. 
Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Горького, д. 
95.

234 000 рублей без 
НДС.
Цена договора 
включает в себя все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
иных обязательных 
платежей.

Наличие сертификата 
соответствия на 
товары и услуги; 
гарантия на 
оборудование не менее 
3 лет, на выполненные 
работы -  12 месяцев; 
совместимость с ПО 
8Т Сгозз Рот! (1.2.6.3).

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)



ДОГОВОР

№

г. Владимир «16» ноября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаВладТелематика», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шакулова Константина Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» города 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 по тексту -  
«настоящий Договор» или “Договор”) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик в течение срока действия настоящего Договора обязуется выполнить работы по 
монтажу Оборудования (далее -  «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
выполненные, Работы.

1.2 Поставщик обязуется выполнить, а Покупатель принять и оплатить следующие Работы:

Наименование товаров, работ, услуг Ед. изм. Кол-во Цена за ед. 
руб.

Сумма,
руб.

Монтаж датчика уровня топлива с тарировкой топливного 
бака (без снятия бака) шт. 20 10 200 204000

Монтаж датчика уровня топлива (замена на аналогичный) шт. 4 7 500 30 000

ИТОГО по Спецификации: 234000

на общую сумму: 234000 (Двести тридцать четыре) тысячи рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

1.3 Стоимость работ, указанная в п.1.2. настоящего договора, включает в себя все расходы Подрядчика, 
в т.ч. стоимость используемых материалов и Оборудования, а также предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

2.1 Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре:
• Абонентский терминал (далее - АТ) или Бортовой Навигационно-Связной Терминал (далее 

БНСТ) - основное бортовое навигационно-телекоммуникационное оборудование в составе Системы, 
предназначенное для определения состояния и местоположения ТС с передачей пользовательской 
информации и управляющих сигналов, обеспечения двухсторонней связи между ТС и Системой, а 
также осуществления дополнительных функций. БНСТ устанавливается на контролируемом 
Системой объекте - ТС Покупателя;

• Периферийные устройства (далее - ПУ) - контрольно-измерительное и исполнительное бортовое 
оборудование ТС, функционирующее во взаимодействии с БНСТ и предназначенное для приема- 
передачи пользовательской информации и управляющих сигналов, а также осуществления 
контрольно-измерительных и управляющих функций;

• ТС-транспортные средства Покупателя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1 На дату подписания настоящего договора общая стоимость работ , указанных в п.1.2. настоящего 
договора , в период его действия составляет 234000 (Двести тридцать четыре) тысячи рублей 
00 копеек (НДС не облагается). Работы выполняются Подрядчиком в течение срока действия 
настоящего договора по заявке Заказчика. Работы выполняются Подрядчиком в сроки по 
согласованию с Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право не выбирать объем работ, 
указанных в п.1.2. настоящего договора.

3.1 В связи с применением Подрядчиком упрощённой системы налогообложения Цена и Стоимость 
Работ НДС не облагается.
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4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Подрядчик обязан:
4.1.1 Предоставить Заказчику счета за выполнение Работ в порядке, предусмотренном условиями 

Договора.
4.1.2 Осуществлять выполнение Работ по заявке Заказчика не позднее 5 дней с даты 

перечисления Заказчиком предварительной оплаты за выполняемый объем работ, если иной 
срок не будет согласован сторонами дополнительно.

4.1.3 Предоставить Заказчику техническую документацию на Оборудование, смонтированное при 
выполнении работ, указанных в п.1.2. настоящего договора.

4.2 Заказчик обязан:
4.2.1 Предоставить Подрядчику:

а) полные и достоверные данные о себе, необходимые в т.ч. для оформления Договора. В 
случае изменения сведений в указанных документах Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) 
дней со дня изменения предоставить Подрядчику новые сведения в письменном виде;

б) информацию о специалистах, ответственных за эксплуатацию Оборудования и за оплату 
счетов, выставляемых Подрядчиком, с указанием Ф.И.О., должности и контактного телефона;

4.2.2 Принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3 Заказчик обязан обеспечить:

- соблюдение правил эксплуатации Системы;
- отсутствие намеренных действий персонала, направленных на затруднение или полное 

прекращение функционирования Оборудования;
- необходимое содействие специалистам Подрядчика при выполнении Работ.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Расчеты по настоящему договору за выполнение Работ производятся путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке, согласно 
выставленным Подрядчиком счетам, исходя из объема работ, указанных в соответствующей заявке 
Заказчика.

5.2 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.3 Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ.
5.4 Заказчик осуществляет предоплату в размере 100% (сто процентов) от стоимости Работ на 

основании счетов, выставленных Подрядчиком в соответствии с полученной от Заказчика заявкой на 
определенный объем требуемых работ.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1 Заказчик обязан обеспечить условия для выполнения работ по монтажу Оборудования в 
соответствии с требованиями п. 4.2.3 настоящего Договора.

6.2 Подрядчик вправе не приступать к Работам, а начатую работу приостановить в случае, если 
нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.1 настоящего Договора, препятствует 
исполнению Договора Подрядчиком в части выполнения работ.

6.3 Подрядчик, при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.2 Договора, вправе в одностороннем 
порядке соразмерно увеличить срок выполнения Работ, незамедлительно проинформировав 
Покупателя о таком решении в письменном виде, с указанием причин переноса срока выполнения 
Работ.

6.4 Сдача-приемка Работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, в котором 
отражаются все результаты выполненных работ. Подрядчик подписывает Акт сдачи-приемки 
выполненных работ, в течение 3 (Трех) календарных дней со дня завершения работ и отправляет 
подписанный оригинал Акта заказным письмом в адрес Подрядчика. Если в течение срока, 
указанного в настоящем пункте, Заказчик не направил Подрядчику подписанный экземпляр Акта 
выполненных работ, Подрядчик считает свою обязанность по выставлению Акта выполненных работ 
исполненной и за основу, в одностороннем бесспорном порядке принимает свои учетные данные.

6.5 В случае если Работы выполнены не полностью или ненадлежащим образом, Заказчик обязан в тот 
же срок предоставить письменный мотивированный отказ от приемки Работ и подписания Акта 
сдачи-приемки выполненных работ. Поставщик обязуется устранить допущенные нарушения в 
Работе в разумный срок и за свой счет.

6.6 Если Работы выполнены надлежащим образом, однако представитель Покупателя отказывается от 
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, то в Акте делается отметка об этом с 
указанием причин отказа и Акт подписывается в одностороннем порядке представителем
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Подрядчика, после чего подписанный второй экземпляр Акта направляется по почте Покупателю, а 
работы считаются полностью выполненными и любые претензии Покупателя по этим работам 
Подрядчиком не принимаются.

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует исправность и надлежащее функционирование 
Оборудования в соответствии и на срок, указанный в техническом описании производителя 
Оборудования.
В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует исправную и полнофункциональную работу 
Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования.
Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ по монтажу Оборудования в течение 12 
(Двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
Гарантийные сроки исчисляются со дня установки подписания сторонами акта приема-передачи 
выполненных работ.
В течение гарантийного срока Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание оборудования, 
установленного при выполнении работ, указанных в п.1.2. настоящего договора. Под гарантийным 
обслуживанием понимаются работы, производимые Подрядчиком для восстановления 
работоспособного состояния Оборудования, вышедшего из строя вследствие неисправности по вине 
фирмы-изготовителя в течение гарантийного срока.
Заказчик лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: 
по истечении срока гарантии; 
при нарушении правил эксплуатации;
при наличии механических повреждений наружных деталей изделия после ввода его в 
эксплуатацию;
если нарушено пломбирование фирмы-изготовителя или Подрядчика.
В случае обнаружения неисправности Оборудования, Заказчик высылает Подрядчику электронное 
письмо с указанием номера ТС, на котором установлено неисправное Оборудование и признаков 
неисправности. Подрядчик принимает меры по установлению и устранению причин неисправности 
Оборудования. При невозможности установить причину выхода из строя Оборудования, Подрядчик 
демонтирует Оборудование с ТС для отправки на тестирование Производителю.
Если оборудование признано гарантийным, то Подрядчик произведёт замену неисправного 
оборудования за свой счёт, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта диагностики 
Оборудования.
Если Оборудование признано не гарантийным, то Подрядчик информирует об этом Заказчика в 
течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с предоставлением ему Акта диагностики оборудования, в котором 
указывается причина неисправности оборудования..

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

9. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания 
государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки и 
прочие), если такие обстоятельства возникли после заключения Договора, являлись 
непредвиденными и непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств 
соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При 
невозможности исполнения обязательств в срок свыше 2 (Двух) месяцев каждая из Сторон имеет 
право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению 
убытков.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и 
прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих 
дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой 
силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешались путем взаимных 
переговоров и консультаций.
В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, спорные вопросы подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области с действующим законодательством 
Российской Федерации. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты 
получения претензии.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2017 г. и действует до 31 декабря 2017г. Окончание 
срока действия Договора не влечёт прекращения обязательств, возникших в течение срока его 
действия, и не освобождает ни одну из Сторон от их исполнения. В этом случае договор признается 
действующим до момента полного (фактического) исполнения Сторонами своих обязательств. 
Одностороннее расторжение Договора, за исключением случаев предусмотренных в настоящем 
Договоре, допустимо только в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
Все приложения к настоящему Договору, подписанные полномочными представителями Сторон, 
являются его неотъемлемой частью.
Каждая из Сторон вправе привлекать для обеспечения выполнения обязательств по данному 
Договору организации, специалистов, технологии, средства третьих лиц, принимая на себя 
ответственность за их действия перед другой Стороной.
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов 
и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно 
повлиять на исполнение настоящего Договора.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, 
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия 
необходимых мер.
Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
Общество с ограниченной
ответственностью
«АпьФаВладТелематика»

Юр.адрес: Россия, 600007, г. Владимир,
ул. 16 лет Октября, д. 16
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.8 (49221 77 -99-36. 53-99-36

Покупатель:
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» города Владимира 

Юр.адрес: Россия, 600026 г. Владимир, ул. Горького 
Д. 95
Е-таН: т?о@у1ас1уос1окапа1.ги; 1а1га7272@та|1.ги 
ИНН 3302001983 КПП 332801001 
Р/с 40702810100030000201,
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в г. Владимир, 
г. Владимир
Кор/сч. 30101810100000000780,
БИК 041708780,

Уполномоченный представитель:
Климкова Татьяна Рафиковна 
мой.тел. (660^ 736-52-11

Подрядчик
Генеральный директор 
ООО «АВТ»

К.Г.Шакулов
"ШТ---------------------------------

Заказчик
Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал» г. Владимира

А.В. Кладов
■ЩТ
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Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимнрводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТО ГО ВЫ Й  ПРОТОКОЛ О  ЗА К У П К Е  У  ЕДИНСТВЕННО ГО  ИСПОЛНИТЕЛЯ

Л'-е 243 от «5» декабря 2016 года

«УТВЕРЖ ДАЮ » 
закупочной комиссии

П. Г. Сум кин

«5» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор АсНжазание услуг по монтажу 

навигационного оборудования с единственным исполнителем ООО «АлыЬаВлалТелсматнка» на 

основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд М УП  

«Владимнрводоканал» (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:

• I (.сна договора: 234 000 рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: 24 штуки.

• Срок  оказания услуг: с 01.01.2017г. но 31.12.2017г.

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на р'с 

Исполнителя на условиях 100% предоплаты от стоимости услуг на основании счетов, 

выставленных Исполнителем в соответствии с полученной от Заказчика заявкой на 

определенный объем требуемых услуг.

• Условии оказании услуг: наличие сертификата соответствия на товары и услуги: 

гаранта на оборудование не менее 3 лег. на выполненные работы -  12 месяцев; 

совместимость с 1Ю  8 Г Сго$$ Р о т 1 (1.2.6.3).

• М оею  оказания услут: г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

• Срок действия договора: с 01.01.2017г. но 31.12.2037г., а в части расчетов - до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.

I (ротокол вела:

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


