
Утверждаю 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал»

__________ А. В. Кладов

«19» декабря 2016г.

Извещение №577 от 19.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на

поставку шин для спецавтотехники 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика
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 -  Тюрикова Наталья 
Михайловна - инженер тендерного отдела. 
Электронная почта: 
1ипкоуа@у1аёуоёокапа1.ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Поставка шин для спецавтотехники
4. Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Самовывоз со склада Поставщика, 
находящегося по адресу: г. Владимир, 
ул.Юрьевская, д. 1/2

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 упаковкой, отгрузкой, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
поставщика 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 
поставщика.

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

Не предусмотрено.
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http://www.vodokanalvladimir.ru/


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 поставщика также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Подготовлено:

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



Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А.В.Кладов

«19» декабря 2016 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика на заключение договора на поставку

шин для спецавтотехники 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 577 от 19.12.2016 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 ^^^.гакирккцоу.ги и на сайте 
Заказчика ммм.уоёокапа1у1аё1т1г.ги). 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 «РосШина» к заключению Договора на поставку шин для 
спецавтотехники.
1.4 . Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.
Ответственное лицо по вопросам данной закупки Тюрикова Наталья Михайловна -  
инженер тендерного отдела, контактный телефон - (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «19» 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

Поставка шин для 
спецавтотехники

По заявкам Отгрузка товара осуществляется 
партиями по согласованным 
сторонами заявкам по рабочим дням 
с 8.00 до 17.00 часов в течение 1 
календарного дня после направления 
заявки Заказчиком.
Самовывоз со склада Поставщика, 
находящегося по адресу: 
г.Владимир, ул. Юрьевская, д. 1/2

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты выполненной работы
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Поставщика путем перечисления авансового платежа в 
размере 100% от стоимости поставляемого товара.

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
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разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным поставщиком 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 поставщику 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 и подписью руководителя Единственного 
участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, 
соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою 
деятельность

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).
1.11.2. Единственный участник закупки -  физическое лицо предоставляет следующий 
перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного 
государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ 
выдан на территории иного государства, должен быть представлен 
апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного поставщика проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного поставщика 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 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 
является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке 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 упаковкой, отгрузкой, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

2.П Р О Е К Т  Д О Г О В О РА
Договор поставки №________ /16

г. Владимир «___» __________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РосШина», именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице директора Ионина Владимира Капитоновича, действующего на основании 
устава, и Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кладова Александра 
Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны, а в дальнейшем 
совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

осмотреть, принять и оплатить шины для спецавтотехники согласно заявкам Покупателя, далее по 
тексту -  «товары», на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. На поставляемый товар Продавцом предоставляется гарантия качества на срок, 
установленный заводом-изготовителем, но не менее 6 месяцев. Одновременно с передачей товара 
Продавец передаёт Покупателю относящуюся к нему документацию, в том числе, документы, 
подтверждающие качество товара (сертификаты, паспорта качества) и т.п.

1.3. Товар по настоящему договору поставляется партией. Под партией товара понимается 
товар, поставленный по одной накладной. Количество и ассортимент товара по каждой партии 
согласовываются сторонами дополнительно.

1.4. Условия о количестве и ассортименте товара считаются согласованными со стороны 
Продавца, если последний выставил Покупателю счет на оплату или произвел поставку 
соответствующей партии товара.

1.5. Условия о количестве и ассортименте товара считаются согласованными со стороны 
Покупателя, если Покупатель оплатил или принял соответствующую партию товара.

1.6. Дата поставки соответствующей партии товара -  дата подписания сторонами товарной 
накладной.

1.7. Покупатель оставляет за собой право не выбирать товар до общей стоимости договора, 
указанной в п.5.1. настоящего договора.

2. Качество
2.1. Качество товара должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к 

данного рода товарам, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен быть 
изготовлен не ранее 2016 года.

2.2. Покупатель вправе предъявить требования Продавцу, связанные с недостатками товара, 
в течение гарантийного срока на соответствующий вид товара, установленного в соответствии с п.
1.2. настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Покупатель обязан:
3.1.1. Принять товары, поставленные в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.



3.1.2. Оплатить надлежащим образом поставленные товары в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором.

3.2. Покупатель имеет право:
3.2.1. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора 

или условиям, предъявляемым к товарам, данного рода, а если такие товары оплачены требовать 
возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров, либо 
их замены, а также уплаты неустойки.

3.2.2. Требовать от Продавца предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствие с 
Договором.

3.3. Продавец обязан:
3.3.1. Передать Покупателю товары в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.3.2. Осуществить предусмотренную Договором поставку товаров, обеспечив их 

надлежащее качество в соответствии с Разделом 2 и в сроки, установленные Договором.
3.3.3. Безвозмездно в указанные в настоящем договоре сроки устранить по требованию 

Покупателя все выявленные недостатки поставленных товаров, если в процессе исполнения 
Договора Продавец допустил отступление от условий Договора и товары были поставлены 
ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве и комплектности.

3.3.4. Передать Покупателю отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями 
Договора, в т.ч. при передаче товара предоставить счет-фактуру по Договору, оформленный в 
соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен 
содержать реквизиты, указанные в п. 5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3.3.5. Продавец вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения 
своих обязательств по Договору в полном объеме.

4. Условия поставки
4.1. Поставка партии товара осуществляется Покупателем по рабочим дням с 8.00 до 17.00 

часов в течение 1 календарного дня после направления заявки Покупателем. Заявки могут 
направляться Покупателем Продавцу с использованием любого согласованного сторонами способа 
связи. Они должны содержать информацию по количеству заказываемого товара. О задержке в 
поставке товара Продавец обязан уведомить Покупателя незамедлительно. Уведомление о 
готовности товара к отгрузке должно быть направлено Продавцом в адрес Покупателя не позднее 
чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемой отгрузки, если иной срок уведомления не 
будет согласован сторонами дополнительно.

4.2. Товар должен быть передан Покупателю Продавцом на складе Продавца, 
расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Юрьевская, д. 1/2. При этом Продавец обязан 
обеспечить отгрузку товара Покупателю в кратчайшие сроки с соблюдением требований, 
установленных для транспортировки поставляемых товаров. Право собственности на товар и риск 
случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия товара Покупателем и подписания 
соответствующей накладной. С указанного момента Продавец считается выполнившим свою 
обязанность по передаче товара.

4.3. Покупатель обязан в момент получения товара от Продавца осмотреть его, проверить его 
количество и качество.

4.4. Обнаружение недостатков и несоответствий товара в процессе приемки-передачи товара:
4.4.1. Сведения о поставке товара, не соответствующего условиям Договора о качестве, 

количестве, комплектности, ассортименте указываются в акте о выявленных нарушениях условий 
Договора о качестве/количестве/комплектности (далее - акт о выявленных нарушениях), 
составленном и подписанном в день приемки-передачи товара Сторонами. Его подписание 
Продавцом свидетельствует о признании Продавцом наличия недостатков и несоответствий 
поставленного товара. В случае отказа Продавца от подписания данного акта, Покупатель 
оставляет за собой право составить односторонний акт с фиксацией не менее двумя свидетелями 
отказа Продавца от подписания указанного акта.

4.4.2. Выявленный в процессе приемки-передачи товар ненадлежащего качества Покупателю 
не передается. При наличии на складе Продавца товара надлежащего качества товар 
ненадлежащего качества подлежит замене в течение 3 (трех) рабочих дней.

Под качеством товара понимается совокупность свойств и признаков, определяющих его 
соответствие своему назначению, потребностям покупателя и установленным требованиям.

4.4.3. Выявленный в процессе приемки-передачи товар, который не соответствует 
требованиям Договора о количестве, комплектности, ассортименте Покупателю не передается.



Продавец обязан устранить указанное нарушение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
составления акта о выявленных нарушениях.

4.5. Обнаружение недостатков по качеству после приемки-передачи товара
4.5.1. Если ненадлежащее качество товара обнаружено после приемки-передачи, Покупатель 

обязан незамедлительно уведомить Продавца о выявлении недостатков по телефону 8 -4922-43-16
30, 37-07-88. Продавец обязан прибыть для составления акта о выявленных нарушениях не 
позднее, чем на следующий день после получения уведомления.

При неявке Продавца Покупатель составляет акт о выявленных нарушениях в 
одностороннем порядке, который стороны признают юридически значимым.

4.5.2. Если Стороны согласны, что недостатки возникли до передачи товара Покупателю или 
по причинам, возникшим до этого момента, об этом делается отметка в акте о выявленных 
нарушениях. Указанная отметка является согласием Продавца с тем, что недостатки товара 
возникли по его вине.

Если мнение Сторон о причинах и моменте возникновения недостатков не совпадает, каждая 
из сторон излагает в акте свою позицию.

4.5.3. При наличии спора о причинах возникновения недостатков товара либо отказе в 
подписании акта о выявленных нарушениях по требованию заинтересованной Стороны 
привлекается независимый эксперт. Оплату услуг независимого эксперта производит Продавец.

Если по итогам экспертизы установлено, что недостатки товара возникли после передачи 
товара Покупателю по его вине, то расходы Продавца на оплату услуг эксперта должны быть 
возмещены Покупателем в течение 10 (десяти) дней с момента доставки ему результатов 
экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.

4.5.4. Если недостатки не являются существенными, то Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания акта о выявленных 
нарушениях условий:

- безвозмездно устранить недостатки товара;
- возместить расходы на устранение недостатков товара, понесенные Покупателем;
- заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества;
- соразмерно уменьшить цену товара.
4.5.5. В случае существенного нарушения Продавцом требований к качеству товара (п.2 

ст.475 ГК РФ), подтвержденного актом о выявленных нарушениях либо экспертным заключением, 
Покупатель по своему выбору вправе:

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору. 
В этом случае товар надлежащего качества должен быть доставлен силами и за счет Продавца на 
склад Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты доставки требования о замене товара 
ненадлежащего качества;

- отказаться от исполнения Договора. В этом случае Продавец обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента доставки уведомления об отказе Покупателя от исполнения Договора 
вывезти собственными силами и за свой счет товар ненадлежащего качества.

4.6. Продавец обязан обеспечить поставку товара в упаковке, обеспечивающей защиту товара 
от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

5. Стоимость товара и порядок расчетов
5.1. Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору, не должна превышать 

300 000 рублей с НДС 18%.
5.2. Стоимость товара, указанная п. 5.1. настоящего договора, включает в себя также уплату 

всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также расходы Продавца по отгрузке товара, упаковке.

5.3. Покупатель осуществляет расчеты с Продавцом путем перечисления авансового платежа 
в размере 100% от стоимости поставляемой партии товара.

5.4. Расчеты по настоящему договору производятся путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего 
договора.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента заключения и действует до 

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



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

6.3. Договор может быть расторгут по инициативе Покупателя с предварительным 
уведомлением Продавца за 10 дней до момента расторжения договора, в т.ч.:

- при существенном нарушении условий Договора Продавцом;
- в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 календарных дней.

7. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
7.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в 

случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласия. Если 
согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области после соблюдения сторонами 
досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Продавец гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в 
результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС, 
включенных в стоимость Товара, по причине неуплаты НДС в бюджет Продавцом или 
поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Продавцом по настоящему 
Договору, либо по причине неправильного оформления Продавцом счетов-фактур и иных 
документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением 
Покупателю права вычета по НДС.

При внесении Продавцом исправлений в ранее выставленный Покупателю счет-фактуру по 
причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете -фактуре по причинам, 
связанным с виной Продавца, Продавец обязуется возместить убытки (пени) Покупателя, которые 
возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за 
соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов 
Покупателя и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом

7.4. В случае просрочки предоставления документов, относящихся к товару, а также 
необходимых для его принятия на учет, более чем на 5(пять) рабочих дней Покупатель вправе 
потребовать от Продавца уплаты неустойки (штрафа) за каждый документ. Размер неустойки 
(штрафа) составляет 1 000 (одна тысяча) руб. за каждый документ.

7.5. Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим 
кредитом, по настоящему договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются 
законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, 
предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации либо иным положением 
нормативно-правового акта

8. Непреодолимая сила
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс- 
мажор), а также коренных изменений в экономических условиях хозяйствования.

К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: 
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления 
сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие 
органом государственной власти или управления правого акта, повлекшего невозможность 
исполнения настоящего договора.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. обстоятельств, сторона настоящего договора, для 
которой создалась невозможность исполнения своих обстоятельств, должна немедленно известить 
об этом другую сторону, приложив к извещению соответствующие документы.

8.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет 
увеличение срока исполнения договора на период действия указанных обстоятельств.

9. Заключительные положения



9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.4. Договор и приложения, переданные средствами факсимильной связи, имеют 
действительную силу, до обмена оригиналами документов, которые стороны признают 
обязательным.

9.5. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в 
письменном виде. Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением 
направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне 
зависимости от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия, связанные с 
неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила 
получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9.7. Дата заключения настоящего договора: «____»_______ 2016г.

10. Юридические адреса сторон

«Покупатель»
МУП «Владимирводоканал» 

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

Е-шай: 1пГо@л1аёуоёокапа1 .ги, 
р/с 40702810100030000201 

Филиал АКБ «Легион» в городе Владимир, 
г. Владимир 

БИК 041708780 
к/с 30101810100000000780

Директор Генеральный директор
ООО «РосШина» МУП «Владимирводоканал»

__________ В. К. Ионин _________________ А. В. Кладов

«Продавец» 
ООО «РосШина»

« » 2016г. « » 2016г.

mailto:info@vodokanalvladimir.ru


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 (в 
т.ч. техническим и 
функциональным 

характеристикам) товара, 
работы, услуги

Требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара

Поставка шин для 
спецавтотехники

По заявкам Отгрузка товара 
осуществляется 
партиями по 
согласованным 
сторонами заявкам по 
рабочим дням с 8.00 до 
17.00 часов в течение 1 
календарного дня после 
направления заявки 
Заказчиком.
Самовывоз со склада 
Поставщика, 
находящегося по адресу: 
г.Владимир, ул. 
Юрьевская, д. 1/2

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

Товар должен быть новым, 
без следов повреждений и 
иных дефектов, изготовлен 
не ранее 2016 года. 
Качество товара должно 
подтверждаться 
соответствующими 
документами (технический 
паспорт, сертификат 
соответствия, наличие 
санитарно
эпидемиологического 
заключения).
Гарантийный срок 
хранения -  6 месяцев.

Товар должен 
поставляться в упаковке 
завода-изготовителя, не 
нарушенной, без следов 
воздействия влаги. 
Упаковка должна 
обеспечивать 
сохранность товара от 
всякого рода 
повреждений при 
перевозке любыми 
видами транспорта, а 
также предохранять 
товар от внешних 
воздействий.

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)
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И ЮГОВЫМ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У 1ЛИНС' ГВ1 МНОГО ПОСТАВЩИКА

Хч 283 от «19» декабря 2016 г.

д «<у т в г :р ж д а ю »
I (редссдамиь ЗД оП почной ком и сси и  

Г  х  кЩДи, П. Г.Сумкин 

М  /  «19» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральном ^ директору МУП 

«Владимирводоканал» Кладову А. В. заключить договор на поставку шин для 

сиспавтотсхники е слипе шейным поставщиком ООО «РоеШина» на основании и.п.19 

п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУН «Владимирводоканал» 

(закупки юваров. работ, услуг, стоимость которых не превышает 300 000 рублен (в 

независимости от наличия н стоимости НДС или без учета НДС» наследующих условиях:

• Цена ии опора: не превышает 300 000 рублей с НДС

• Количество посгаплиемого ю нара: но заявкам.

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

Посгавщика путем перечисления авансового платежа в размере 100% от стоимости 

поставляемой парши товара.

• Срок поставки товара: отгрузка товара осуществляется партиями по 

согласованным сторонами заявкам по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов в течение 1 

календарного дня после направления заявки Заказчиком.

• Условии лосш нки ю нара: самовывоз со склала Посмвиппса. находящегося по 

адресу: I Владимир, ул. Юрьевская, д. 1/2

• С рок дейегннм дою нора: с момента заключении и действует до 31.12.2017г.. а в 

части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

11ротоко.т вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалис! тендерного отдела Колесова О. С.


