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Извещение № 530 от 7.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных
средств марки Г азель, УАЗ, Волга 

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 Предоставление услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию 
автотранспортных средств марки Газель, 
УАЗ, Волга

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

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Чайковского, д. 7

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

Не превышает 300 000 рублей без НДС. 
Цена договора включает в себя все



лота) 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.

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


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на предоставление 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств марки

Газель, УАЗ, Волга 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 530 от 7.12.2016 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 ИП Ильина Евгения Александровича к заключению Договора на 
предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных 
средств марки Г азель, УАЗ, Волга.
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 «7» декабря 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

Предоставление услуг 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств марки Газель, 
УАЗ, Волга

По заявкам Начало оказания услуг: на 
следующий рабочий день после 
подачи заявки Заказчиком. 
Окончание оказания услуг: не 
позднее 3 рабочих дней с момента 
начала оказания услуг.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Чайковского, д. 7.

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 14 рабочих дней после 
подписания акта сдачи-приемки работ, на основании 
выставленного счета.

Срок действия договора С 01.01.2017г. и действует до 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

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


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 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

Предоставление 
услуг по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств марки 
Газель, УАЗ, Волга

По заявкам Начало оказания услуг: на 
следующий рабочий день 
после подачи заявки 
Заказчиком.
Окончание оказания услуг: 
не позднее 3 рабочих дней с 
момента начала оказания 
услуг.
Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Чайковского, 
д. 7.

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

Гарантийный срок на 
оказанные услуги -  6 месяцев 
с даты подписания акта 
приемки оказанных услуг.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР №

г. Владимир «___ » ________________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Ильин Евгений Александрович, действующий на 
основании свидетельства № 12577 от 17.05.2001 г, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны и МУЛ «Владимирводоканал», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 
генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на основании 
Устава по распоряжению главы г.Владимир № 66-к от 10.06.2016г. с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность проводить ремонт и техническое 

обслуживание автотранспортных средств Заказчика марки Газель, УАЗ, Волга.
1.2. Стоимость выполненных работ (техническому обслуживанию), выполняемых по 

настоящему договору, определяется актом на выполнение работ (оказанием услуг).
1.3. Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Чайковского, д.7
1.4. Гарантийный срок на выполняемые работы -  не менее 6 (шести) месяцев с даты 

подписания сторонами акта приемки выполненных работ

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, осуществляется 
Исполнителем с 1.01.2017г. по 31.12.2017 г. в следующие сроки:

начало выполнения работ -  на следующий рабочий день после подачи заявки Заказчиком;
окончание выполнения работ -  не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала 

выполнения работ.
2.2. По согласованию сторон, исходя из объема работ, наличия требуемых запасных частей 

указанные сроки могут продлеваться после получения соответствующего уведомления от 
Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость конкретного вида работ, выполняемых Исполнителем, определяется на 
основании составленной Исполнителем калькуляции согласно заявке, поступившей от Заказчика.

3.2. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора не должна превышать 
300 000 (триста тысяч) рублей, НДС не облагается. В указанную стоимость включаются все 
расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по договору, налоги, сборы и иные 
обязательные платежи.

3.3. Окончательная стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, будет 
определяться по актам приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней 
после подписания акта сдачи-приемки работ, предусмотренных конкретной заявкой Заказчика, 
путем перечисления денежных средств на основании выставленного счета на расчетный счет 
Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему 
, договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2 Стороны пришли к соглашению, что предусмотренный настоящим договором порядок 

расчетов не является коммерческим кредитом и положения п.1 статьи 317.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации к правоотношениям сторон в рамках договора не применяются.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



5.1. Настоящий Договор вступает в действие с 1.01.2017г. и действует по 31.12.2017г., а в 
части расчетов -  до полного исполнения своих обязательств сторонами.

5.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения 
оформляются дополнительным соглашением.

5.3. Договор может быть расторгут по инициативе Заказчика предварительным 
уведомлением Исполнителя за 10 дней до момента расторжения договора, в т.ч.

- при существенном нарушении условий Договора Исполнителем;
- в случае просрочки выполнения работ более чем на 15 календарных дней;
5.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем с предварительным уведомлением 

Заказчика за 30 дней до момента расторжения договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4. Все споры и разногласия, которые смогут возникнуть из настоящего договора
разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.

6.5. Дата заключения настоящего договора: «____ »_______ 20___ г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель 

Ильин Евгений Александрович 
600022, г. Владимир, ул. Соколова- 

Соколенка, д. 36, кв. 10 
почт, адрес: г. Владимир, ул.

Чайковского,7,оф .25 
Р/с 40802810930010000359 

в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) 
г. Москва 

К/с 30101810900000000676 
БИК 044579676 ИНН 332902190110 

ОГРНИП 304334004000055

ЗАКАЗЧИК
МУП «Владимирводоканал»

ИНН 3302001983 КПП 332801001 
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 

Е-таП: т1о@уЫуос1окапа1.ги. 
р/с 40702810100030000201 

Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе 
Владимир, г. Владимир 

БИК 041708780 
к/с 30101810100000000780

Индивидуальный предприниматель

« »

Е.А.Ильин 

201 г.

Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

А.В.Кладов 

201 г.« »

О



Муниципальное унитарное предприятие 
« Вл ад им и рво.то ка н а.1»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

И ГОТОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУП КЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

261 от «7» декабря 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ ., 
.помпой комиссии

И. I'. Сумкнн

«7» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор накоредоставлсние услут по 

ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств марки Газель. УАЗ. Волга с 

единственным исполнителем НН Ильиным Евгением Александровичем на основании п.и.19 

и 7.6.3 Положения о «акупке товаров, работ, услуг для нужд МУН «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:

• I и-па .101 опора: не превышает 300 000 рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: по заявкам.

• Срок ока мним услуг: Начало оказания услуг: на следующий рабочий день после 

подачи ш вки Заказчиком. Окончание оказания услуг: не позднее 3 рабочих дней с 
момеша начала оказания услуг.

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

Исполнителя в течение 14 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на 
основании выставленного счета.

• Место ока шипя услут: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 7.

• Срок ленеI нни договора: с 01.01.2017г. и действует до 31.12.2017г.. а в части 
расчетов • до полною исполнения сторонами своих обязательств.

I (ротокол вела:

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


