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Извещение № 540 от 9.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий и согласованию
технической документации 

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 подготовке и выдаче 
технических условий и согласованию 
технической документации

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

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 42

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

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



обязательных платежей.
7. Срок, место и порядок 

предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.гц) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

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


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

подготовке и выдаче технических условий и согласованию технической документации
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 540 от 9.12.2016 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 ПАО «Ростелеком» к заключению Договора на оказание услуг по 
подготовке и выдаче технических условий и согласованию технической 
документации.
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 «9» 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

Оказание услуг по 
подготовке и выдаче 
технических условий и 
согласованию 
технической 
документации

По заявкам Начало оказания услуг: не позднее 3 
рабочих дней после получения 
заявки.
Окончание оказания услуг: не 
позднее 2 недель после оплаты 
счета.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 42.

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 срок 10 дней от даты акта оказанных 
услуг, на основании выставленного счета по заявке.

Срок действия договора С момента подписания сторонами 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 с 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

Оказание услуг по 
подготовке и 
выдаче 
технических 
условий и 
согласованию 
технической 
документации

По заявкам Начало оказания услуг: не 
позднее 3 рабочих дней 
после получения заявки. 
Окончание оказания 
услуг: не позднее 2 недель 
после оплаты счета.
Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Горького, д. 
42.

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

Оказание услуги в 
соответствии с 
действующими в 
отрасли связи в РФ 
нормами, 
правилами, 
стандартами и 
другими 
требованиями.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ДОГОВОР 
на оказание услуг № 833000009890-2017/1

06.10.2016 г. Владимир

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком», (далее ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
действующее на основании Устава и лицензии № 80509, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в лице 
заместителя директора филиала -  директор по работе с корпоративным и государственным> 
сегментом филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» 
Разумовского Андрея Вячеславовича, действующего на основании доверенности 
№193-ЮР от 01.09.2015г., с одной стороны и МУП «Владимирводоканал», в лице 
Генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на оснований 
Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется по официальному запросу «Заказчика» оказывать, а Заказчик 
оплачивать услуги по подготовке и выдаче технических условий и согласованию 
технической документации, именуемые в дальнейшем «услуги».
1.2. Сроки выполнения услуг:
1.2.1. Начало выполнения услуг -  не позднее трех рабочих дней после получения 
«Исполнителем» заявки «Заказчика».
1.2.2. Окончание выполнения услуг не позднее двух недель после оплаты «Заказчика» 
счета «Исполнителя».
Сторонами могут быть определены сроки выполнения и окончания отдельных услуг путем 
оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

2. Обязанности и права сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, изложенные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с 
действующими в отрасли связи в РФ нормами, правилами, стандартами и другими 
требованиями.
2.1.2. Сдать результат оказания услуг «Заказчику». Сдача оказанных услуг производится 
путем составления Акта оказанных услуг.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно произвести платежи в соответствие с разделом 3 настоящего договора
2.2.2. Принять результат оказанных услуг от «Исполнителя».

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1 Стоимость оказываемых услуг определяется действующим на момент предоставление 
услуги Прейскуранту тарифов на услуги и другие виды деятельности «Исполнителя». 
Выписка из Прейскуранта тарифов по состоянию на 30.11.2016 г -  Приложение №2.
3.2 Общая сумма по данному Договору не должна превышать 300 000,00 (триста тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 45 762,71 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят 
два) рубля 71 копейка.
3.3. Платёж, предусмотренный п. 3.1. настоящего Договора, перечисляется Заказчиком на 
расчетный счёт Исполнителя в срок 10 дней от даты Акта оказанных услуг, на основании 
выставляемого Исполнителем Счёта, Счёт -  фактуры и Акта оказанных услуг.



3.4 «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг, в случае неоплаты Заказчиком 
по выставленному Счету, или отказать Заказчику в выдаче подготовленной документации 
до момента оплаты услуг.

4. Ответственность сторон
4.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами.
4.2 Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящим разделом, 
распространяется лишь на тот период, в течение которого действуют форс-мажорные 
обстоятельства и их последствия. Сторона, не исполняющая обязательств, вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о 
возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств, а также о 
предполагаемых ею сроках исполнения отложенных обязательств.
4.3 О наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают 
друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств, но в любом случае не 
позднее 5 дней с момента их наступления или прекращения.
4.4 К Уведомлению о наступлении обстоятельств непреодолимой силы должна быть 
приложена соответствующая справка, выданная уполномоченными органами РФ. При 
этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на срок действия 
обстоятельств непреодолимой силы.
4.5 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 
(одного) месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения 
действия условий настоящего договора. При этом каждая Сторона вправе отказаться в 
одностороннем порядке от исполнения договора при условии проведения взаиморасчетов 
по фактически исполненным обязательствам.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
до 31.12.2017г., а в части расчетов -  до полного исполнения обязательств сторонами.
5.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут 
письменным соглашением сторон.
5.3. Споры по настоящему договору стороны решают путем переговоров. В том случае, 
если сторонами согласие достигнуто не было, спор решается в соответствии с 
действующим законодательством.
5.4. Заказчик обязан представить документы, подтверждающие полномочия на 
предоставление интересов.
5.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является форма Акта оказанных услуг.

6. Антикоррупционная оговорка
«Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и 

развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих 
обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с цепью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств по настоящему договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым



для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Исполнитель и 
Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в 
том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в 
их адрес-работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего 
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и 
Заказчик). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
стороны (Заказчика и Исполнителя), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.

В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Исполнитель и 
Заказчик обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления. Исполнитель и Заказчик имеют право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель и Заказчик обязаны сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих 
положений Исполнителя и (или) Заказчика, их аффилированными лицами, работниками 
или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения Исполнителем и (или) Заказчиком обязательств 
воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой 
сто/юной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, Заказчик и (или) Исполнитель имеют право расторгнуть 
настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто 
настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».



Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель:
ПАО «Ростелеком»
Филиал во Владимирской и Ивановской 
областях
Юридический адрес: 191002, г. Санкт- 
Петербург, ул. Достоевского, д. 15 
Почтовый адрес филиала:
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 42 
Почтовый адрес:
ГСП, г. Владимир, ул. Гороховая, д. 20 
ИНН/КПП 7707049388/332843002 
Банковские реквизиты Владимирского 
филиала ПАО «Ростелеком»:
р/с 40702810038040021720 
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
кор. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225

Заказчик:
МУП «Владимирводоканал»
Юридический адрес: 600026,
г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Почтовый адрес: 600026,
г. Владимир, ул. Горького, д. 95
ИНН/КПП 7725592822/772501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810363020110512
Филиал АКБ «Легион»(ОАО) в городе
Владимире
БИК 044583871

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Исполнителя:
ПАО «Ростелеком»
Заместитель директора филиала -  директор 
по работе с корпоративным и

От Заказчика:
МУП «Владимирводоканал»
Генеральный директор

______________________ А.В. Кладов
М.П.



Приложение №1 к Договору 833000009890-2017/1

Форма АКТА
оказанных услуг

«___»._______ .2017г. г. Владимир

Публичное акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком», (далее ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», действующее на основании Устава и лицензии № 80509, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, в лице заместителя директора филиала -  директор по работе с 
корпоративным и государственным сегментом филиала во Владимирской и Ивановской 
областях ПАО «Ростелеком» Разумовского Андрея Вячеславовича, действующего на 
основании доверенности № 193-ЮР от 01.09.2015г., с одной стороны и МУП 
«Владимирводоканал», в лице Генерального директора Кладова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.В соответствии с заявкой Заказчика, Исполнитель выполнил весь комплекс услуг
_______________________________________________________________________________ , в
соответствии с тарифами по их оказанию в сум ме_________ (_______ )рубля 00 копеек, в
т.ч. НДС 1 8 % __________ (___________ ) рубля 00 копеек.
2. Качество оказанных услуг соответствует предъявленным требованиям.
3. Услуги выполнены в полном объеме в срок.
4. Обязательства Исполнителя считаются выполненными. Заказчик претензий не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:
ПАО «Ростелеком»
Заместитель директора филиала -  директор 
по работе с корпоративным и 
государствешй5й\ сегментом

А.В. Разумовский

От Заказчика:
МУП «Владимирводоканал»
Г енеральный директор

А.В. Кладов
М.П.



Приложение №2 к Договору 833000009890-2017/1

ВЫПИСКА

из Прейскуранта тарифов на услуги и другие виды деятельности 
филиала во Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком», 
утвержденного Приказом по филиалу от 29.03.2013г. № 0303/01/81-13

РАЗДЕЛ I

Подраздел №20 Неосновные виды деятельности

Номенклатурный 
номер вида 

деятельности

Наименование вида деятельности Тариф для абонентов -  
юридических лиц, руб. 

(без НДС)

20 26
Прочие неосновные виды 
деятельности в части 
вспомогательных производств

20 26 01 00 26 Подготовка первичных технических 
условий, за 1 ТУ

20 26 01 00 26 09 на вынос (перенос) линейно
кабельных сооружений связи из 
зоны застройки

13 200,00

20 26 01 00 26 06 на строительство (модернизацию) 
линейно-кабельных сооружений ( 
за один объект)

10 750, 00

20 26 01 00 26 11 на проведение мероприятий по 
защите линейно-кабельных 
сооружений связи, попадающих в 
зоны проведения работ

6 800,00

20 26 01 00 48 Согласование

20 26 01 00 48 02 технической документации, за 1 лист

20 26 01 00 48 02 01 при отсутствии линейно
кабельных сооружений связи на 
месте производства работ

450,00

20 26 01 00 48 02 02 при наличии линейно
кабельных сооружений связи на 
месте производства работ

850,00

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Исполнителя: От Заказчика:
ПАО «Ростелеком» МУП «Владимирводоканал»
Заместитель директора филиала -  директор Генеральный директор 
по работе-е ̂ о^щюративн ы м и 

ксегментом

А.В. Разумовский А.В. Кладов
М.П.



М униципальное унитарное предприятие 
«Влалимнрволоканал»

600026. 1 . Владимир, ул. Горького. 95

ИТО ГО ВЫ Й ПРОТОКОЛ О ЗАКУП КЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  264 от «19» декабря 2016 года

я  « 7  1 1 )1 .

кмючной
«УТВЕРЖ ДАЮ »
ночной комиссии

11. Г. Сумкии

«9» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить лою вор на оказание услуг по но 

нолгогоикс и пылаче технических условий и согласованию технической документации с 

едина ней н мм исполни гелем ИДО «Ростелеком» на основании п.п. 19 и.7.6,3 Положения о 

(акупке товаров, работ. услуч для нужд М У  11 «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает 300 000 рублей (в независимости от наличия в 

стоимости НДС или без учета НДС)) наследующих условиях:

• Цена .Ю1 опора: не превышает 300 000 рублей е НДС.

• Количество окапываемых услуг: 1 услуга.

•  С рок оказания услуг: начало оказания услуг: не позднее 3 рабочих дней после 

получения заявки. Окончание оказания услуг: не позднее 2 недель после оплаты счета.

•  С рок и порядок оплаты  усл.м: оплата производится н безналичной форме на р с 

Исполни геля в срок 10 дней от латы акта оказанных услуг, на основании выставленного 

счета но заявке.

•  Место оказания услут: г. Владимир, ул. Горького, д. 42.

•  С рок действия д о к т о р а : с момента подписания сторонами и действует до 

31.12.2017г.. а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Протокол вела:

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


