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Извещение № 542 от 9.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

предоставление услуг по ремонту экскаватора-погрузчика 1СБ 3СХ 8ирег 
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 
экскаватора-погрузчика 1СБ 3СХ 8ирег

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

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, пос. РТС, д.1

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 предоставление 

услуг по ремонту экскаватора-погрузчика 1СБ 3СХ 8ирег 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 542 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!. цоу.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 «Инспецтех» к заключению Договора на предоставление услуг по 
ремонту экскаватора-погрузчика 1СБ 3СХ 8ирег.
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. 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

Предоставление услуг 
по ремонту экскаватора- 
погрузчика 1СБ 3СХ 
8ирег

По заявкам Срок оказания услуг: не более 10 
дней с момента передачи 
автотранспорта Исполнителю (в 
срок не входит заказ и ожидание 
запасных частей, требующих 
замены).
Место оказания услуг: г. Владимир, 
пос. РТС, д.1.

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 банковских дней после 
выставления счета.

Срок действия договора С момента заключения договора 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 
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 ед и н ст вен н ы й  п о ст а вщ и к  
(п одрядч и к , и сп олн и т ел ь) я вл я ет ся  ф и зи ч ески м  л и ц о м );
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 
безопасности товара, 

работы, услуги

Требования к 
результатам работы, 

услуги

Предоставление 
услуг по ремонту 
экскаватора- 
погрузчика 1СБ 3СХ 
8ирег

По заявкам Срок оказания услуг: не 
более 10 дней с момента 
передачи автотранспорта 
Исполнителю (в срок не 
входит заказ и ожидание 
запасных частей, требующих 
замены).
Место оказания услуг: г. 
Владимир, пос. РТС, д.1.

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.

Гарантийный срок на 
оказанные услуги -  1 
месяц с даты 
подписания акта 
приемки оказанных 
услуг или 250 
моточасов.

Отремонтированные
узлы и агрегаты должны
соответствовать
техническим
характеристикам
завода-изготовителя.
Отремонтированные
узлы и агрегаты
опечатываются
пломбами Исполнителя.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



ООО «ИНСПЕЦТЕХ»
ДО ГО ВО Р №

на ремонт, узлов и агрегатов У071

г. Владимир « » 20 г.

ООО «Инспецтех», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кирюхина Сергея 
Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и МУП «Владимирводоканал» в лице 
Генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на основании Устава по 
распоряжению главы администрации г. Владимира №66-к от 10.06.2016 г. именуемого в дальнейшем «Заказчик» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по предоставлению 
услуг по ремонту экскаватора-погрузчика .ЮВ ЗСХ 8ирег.

ИСПОЛНИТЕЛЬ производит ремонт узлов и агрегатов в соответствии с перечнем лицензионных и 
сертифицированных услуг, технических и технологических норм и правил.

Все работы ИСПОЛНИТЕЛЬ производит своими силами и средствами из собственных материалов или 
по согласованию из материалов ЗАКАЗЧИКА.

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ, предоставляемые им материалы и услуги по 
ремонту (п. 1.1) на условиях ДОГОВОРА.

2.1. Агрегаты .1СВ ЗСХ §ирег, передаваемые ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ на ремонт, 
подвергается ИСПОЛНИТЕЛЕМ освидетельствованию:
• Регистрируются модель и заводской номер агрегата

2.2. После заключения ДОГОВОРА и при предоставлении услуг по ремонту автотехники, узлов и 
агрегатов в период послегарантийного срока эксплуатации ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформляются:

• АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ ПРИЕМА -  СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ оформляется в 2-х экземплярах, один из которых 
передается ЗАКАЗЧИКУ, второй находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Документы, подписанные уполномоченными представителями сторон, подтверждают надлежащее 
выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по ДОГОВОРУ. При утере ЗАКАЗЧИКОМ АКТА ПРИЕМА- 
СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ в период действия ДОГОВОРА, претензии последнего на ненадлежащее 
выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по ДОГОВОРУ не принимаются и утерянные документы не 
возобновляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

2.3. Работы по ремонту ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит в сроки, согласованные с представителем 
ЗАКАЗЧИКА.

Максимальный срок исполнения работ не превышает 10 дней (в срок не входит заказ и ожидание 
запасных частей, требующих замены).

2.4. Работы по ДОГОВОРУ производятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА, 
составленной представителем ЗАКАЗЧИКА,

2.5. Предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ услуг по ремонту оформляется Документами 
согласно п.2.2. ДОГОВОРА.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
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2.6. Отремонтированные узлы и агрегаты опечатываются пломбами ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить прием агрегата ЗАКАЗЧИКА

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить сохранность агрегата, принятого на ремонт.

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить работоспособность топливной агрегата, принадлежащей 
ЗАКАЗЧИКУ, в срок необходимый для исполнения п.п. 1.1. со дня прибытия, согласно Технических и 
Технологических норм и правил, утвержденными Директором ООО «ИНСПЕЦТЕХ», (максимальный срок 
исполнения заказа не превышает 10 дней, в срок не входит заказ и ожидание запасных частей, требующих 
замены).

В случае невозможности восстановления работоспособности автотехники, узлов и агрегатов 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в вышеуказанный срок (отсутствие запасных частей, материалов или изделий для замены) 
ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовывает с представителем ЗАКАЗЧИКА взаимоприемлемый срок восстановления 
работоспособности автотехники, узлов и агрегатов.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать условия и правила эксплуатации автотехники, узлов и агрегатов, 
изложенные в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, а также не производить ни каких действий по 
вскрытию, ремонту и прочих мер в отношении узлов и агрегатов, прошедших ремонт, без согласования с 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение гарантийного срока указанного в п. 7.1.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить сохранность пломб на узлах и агрегатах авто техники; при 
обнаружении нарушения пломб, гарантийные обязательства по предшествующим ремонтно
восстановительным работам теряют силу, стоимость ремонтно-восстановительных работ на этих узлах, 
агрегатах и технике ЗАКАЗЧИК оплачивает полностью.

4.3. ЗАКАЗЧИК имеет право на осуществление контроля и технического надзора за соответствием 
объема, стоимости и качества выполняемых работ.

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ по ремонту автотехники, узлов и агрегатов 
топливной аппаратуры оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ.

5.2. В стоимость работ входит:
• стоимость ремонтных работ
• стоимость запасных частей, узлов, агрегатов и материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ, использованных при 

восстановлении работоспособности узлов и агрегатов автотехники. Общая стоимость услуг, оказанных в 
период действия договора не должна превышать 300 ООО (триста тысяч) руб. с НДС по ставке 18%

5.3. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ по ремонту производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно счета, 
выставленного на основании двустороннего АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ в течение 14- 
ти банковских дней с момента выставления счета за выполненные работы.

5.4. Выдача агрегата из ремонта производится на основании доверенности ЗАКАЗЧИКА

5.5. Каждая из сторон вправе расторгнуть ДОГОВОР до истечения срока его действия, уведомив 
другую сторону не менее чем за месяц до его расторжения.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, возникающие в период действия ДОГОВОРА, урегулируются путем 
переговоров. В случае неурегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд г. 
Владимира и Владимирской области. До обращения в суд обязательно предъявление претензий, срок ответа на 
которые — 20 дней с момента получения.

6.2. В остальном, не оговоренном ДОГОВОРОМ, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. На предоставленные услуги по ремонту узлов и агрегатов, распространяются гарантийные 
обязательства сроком 1 месяц или 250 моточасов.

7.2. Гарантийные обязательства теряют силу при несоблюдении п.п. 4.1.,4.2. данного договора, а так 
же при самовольном внесении Заказчиком каких-либо изменений в агрегат без согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.3. Претензии не принимаются:
- при отсутствии гарантийного талона
- при повреждении пломбировки
- при несоблюдении требований инструкции по эксплуатации
-при применении топлива, не соответствующего стандартам на ГСМ

7.4. В случае возникновения поломок, связанных со скрытыми заводскими дефектами применяемых
запасных частей и материалов, за упущенную прибыль, простои на стоянке, штрафы и неустойки
ИСПОЛНИТЕЛЬ ответственности не несет

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации об условиях и осуществлении 
ДОГОВОРА.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8.3. После подписания настоящего Договора, все предшествующие переговоры, переписка, соглашения 
и протоколы, являющиеся предметом настоящего Договора, теряют силу.

9, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия ДОГОВОРА установлен с «__» _____ 2 0 1_ г. и действует по «31» декабря 201 _ г.,

а в части расчетов-до полного исполнения своих обязательств



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "ИНСПЕЦТЕХ"

600035 г. Владимир  

ул.К уйбы ш ева 28-з 

ИНН 3328491411  

КПП: 332801001 

Р/сч 40702810311580008051  

К/сч 30101810500000000682  

БИК 044585682

М О С К О ВС К И Й  Ф И Л И А Л  О АО  

КБ «В О С Т О Ч Н Ы Й », г. М О С К В А

/С .А . К ирю хин/

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

МУП «Владимирводоканал»
600026, г. Владимир
ул. Горького, д.95
ИНН 3302001983
КПП 332801001
р/сч 40702810100030000201
к/сч 30101810100000000780
БИК 041708780
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в 
г. Владимире 
г. Владимир

_____________/А.В.Кладов/

М.П.

Р 0 Ш Е И  ДОГОВОР. 
ВИЗИТШ^ЛО: иК:Т;
Зам пгЕад'ирЕкторд 
Зам.гЩлтбк:?
ГII'. Б^НИКТЕГ 
НачаЛдокн/я

ПОД РА №
Исполните 
Юрист
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Му минимальное у ни I арнос и рслирия I не 
«Влалнмнрводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У е д и н с т в е н н о г о  и с п о л н и т г л я

№  266 от «9» декабря 2016 гола

«УТВЕРЖДАЮ»
|\ ночной комиссии

II. Г. Сумкнн

«9» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на/предоставление услу| но 

ремонту экскаватора-погрузчика К 'В  ЗСХ Зирег с единственным исполнителем ООО 

«Инспситсч» на основании п.п.19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

М УН "Влалимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

300 000 рублей <н нсзаниснмосгн от наличия н стоимости ИДС или без учета НДС')) на 

следующих условиях:

• Цена договори: не превышает 300 000 рублей с НДС.

• Количество оказываемых услм  : по заявкам.• •

• Срок оказании услуг: не более 10 дней с момента передачи автотранспорта

Исполнителю (в срок не входит заказ и ожидание запасных частей, требующих замены).

• ( рок и морилок оплаты услуг: оплата производится а безналичной форме на р’с

Исполнителя и течение 14 банковских дней после выставления счета.

• Место оказания услуг: г. Владимир, пос. РТС.д.1.

• Срок действии договора: с момента заключения и действует до 31.12.2017г.. а н

части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11ротокол вела:

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


