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Извещение № 642 от 27.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора 

на выполнение работ по согласованию проектной документации 
и топографических съемок 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

• Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

• 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)

• Предмет договора Выполнение работ по согласованию 
проектной документации и топографических 
съемок

• Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

По заявкам

• Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г.Владимир, ул.Чайковского, д.38б

• Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

Не превышает 300 000 рублей с НДС 18%. 
Цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, 
сборов и иных обязательных платежей.



• 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.

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

Не предусмотрено.

• Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

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

Не предусмотрено

• Иные условия: Не предусмотрено.

• 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.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора 
на выполнение работ по согласованию проектной документации 

и топографических съемок 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 642 от 27.12.2016 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.щ). 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 ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» к заключению 
Договора на выполнение работ по согласованию проектной документации и 
топографических съемок.

1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам оформления Тюрикова Наталья Михайловна -  инженер 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).

Извещение и Документация о закупке опубликованы «27» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк!. еоу.гц) .
1.5 Предмет закупки:______ ________ ________ _________________________________

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Выполнение работ по 
согласованию проектной 
документации и 
топографических съемок

По заявкам Срок выполнения работ: в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты оплаты 
авансового платежа.
Место выполнения работ: 
г.Владимир, ул.Чайковского, д.38б

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 путем перечисления авансового платежа в 
размере 100% от стоимости выполняемых работ на 
основании выписанного счета.

Срок действия договора С момента подписания 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
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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 
18%.



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

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Ед.
изм.

Кол-во Место, условия, сроки 
поставки товара, начала 
и окончания выполнения 

работ, оказания услуг

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

Требования к качеству 
товара, работы, услуги

Требования к результатам 
работы, услуги

Выполнение работ 
по согласованию 
проектной 
документации и 
топографических 
съемок

По заявкам Срок выполнения работ: 
в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты 
оплаты авансового 
платежа.
Место выполнения 
работ: г.Владимир, 
ул.Чайковского, д.38б

Не превышает 300 000 
рублей с НДС 18%.
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с оказанием 
услуг, страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных платежей.

Работы выполняются в 
соответствии с нормами и 
правилами, действующими на 
территории РФ.

Составление актов 
выполненных работ.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



Д О Г О В О Р  №

г. Владимир «____ »_________ 2016 г.

Открытое акционерное общество «Владимирская областная электросетевая 
компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника РЭС г. Владимир 
ОАО «ВОЭК» Кутузова Сергея Борисовича, действующего на основании доверенности 
№ 2 от 18.01.2016 г., с одной стороны и муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» города Владимира, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика 

выполнять работы по согласованию проектной документации и топографических съёмок, 
а Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные работы.

1.2. Работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Заказчиком п. 2.3 настоящего 
договора.

2. Стоимость работ и порядок расчета
2.1. Стоимость согласования проектной документации (за 1 лист формата А-3) и 

топографических съёмок (за 1 лист формата А-4) определяется в соответствии с 
прейскурантом цен на работы и услуги ОАО «ВОЭК» (приложение № 1 к настоящему 
договору).

Стоимость услуг может быть скорректирована Исполнителем из-за изменения 
затрат на оплату труда и других расходов. В этом случае Исполнитель направляет 
Заказчику дополнительное соглашение, которое тот обязан подписать в течение 10 
(десяти) дней с момента получения.

2.2. Стоимость работ по настоящему договору расчитывается исходя из стоимости 
согласования 1 листа проектной документации или топографической съемки и количества 
листов для согласования.

Общая сумма по данному договору не должна превышать 300000 рублей (Триста 
тысяч рублей) в год, включая НДС 18%.

2.3. До начала работ на основании выписанного счета Заказчик производит 
предварительную оплату в размере 100 % стоимости работ, рассчитанной в соответствии с 
п. 2.2. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

3. Приемка работ
3.1. Приемка работ оформляется путем подписания акта приемки-передачи 

результатов работ уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует 

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

4.2. Договор до истечение срока его действия считается действующим до тех пор, 
пока одна из Сторон в одностороннем порядке не заявит о его расторжении, 
предварительно в письменной форме уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за

Исполнитель- Заказчик
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10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения при условии полного 
исполнения Стороной -  инициатором расторжения настоящего договора своих 
финансовых обязательств перед другой Стороной, вытекающих из данного Договора.

5. Обязательства Сторон
5.1. Стороны гарантируют достоверность обстоятельств, имеющих значение для 

заключения договора, его исполнения или прекращения, в том числе, но не 
исключительно, наличие у лиц, подписавших договор, полномочий на его 
заключение, наличие необходимых лицензий и разрешений, финансовое состояние, 
обеспечивающее исполнение договора, в том числе наличие материальных ресурсов.

При недостоверности указанных сведений Сторона, предоставившая недостоверное 
заверение об обстоятельствах, обязана возместить другой стороне по ее требованию 
убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

5.2. Заказчик подтверждает, что:
- Заказчик и/или выгодоприобретатели, посредники или представители в данной 

сделке со стороны заказчика, либо близкие родственники заказчика и/или 
выгодоприобретателя, посредника или представителя в данной сделке со стороны 
Заказчика,

- лица, занимающие должности в органах управления Заказчика и/или в органах 
управления управляющей организации Заказчик и/или в органах управления 
выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке со стороны Заказчика,

- лица, владеющие совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами 
акций (долей, паев) Заказчика, выгодоприобретателя, посредника или представителя в 
данной сделке со стороны Заказчика

не являются членами Совета директоров ОАО «ВОЭК», единоличным 
исполнительным органом ОАО «ВОЭК», и/или акционером ОАО «ВОЭК», владеющим 
совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО 
«ВОЭК», и/или лицом, имеющим право давать ОАО «ВОЭК» обязательные для нее 
указания и/или их аффилированным лицом.

5.3. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать 
требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать 
никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого законодательства, в том 
числе гарантируют, что они их аффилированные лица, работники или посредники: - не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешат выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или реализовать иные неправомерные цели; - не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как 
дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или 
юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих организаций и их 
представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных 
служащих. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Сторона обязуется 
немедленно направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В 
письменном уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта. 
Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим 
о фактах нарушений и коррупции, с учетом требований законодательства.

Исполнит Заказчик
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6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к договору составляются в письменном виде и 

являются неотъемлемой его частью.
6.3. Все спорные вопросы Стороны обязуются разрешать путем переговоров, 

руководствуясь действующим законодательством РФ.
6.4. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из 

настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, в 
случае недостижения согласия по ним в претензионном порядке, подлежат передаче на 
рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель 
ОАО «ВОЭК»
Юр. адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, 38-6
Почт, адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, 38-6
тел. (4922) 54-48-31, факс (4922) 42-05-19
ИНН/ КПП 3329038170/332701001
р/с 40702810900260003303
в филиале ВРУ ПАО «МИнБАНК» г. Владимир
к/с 30101810200000000716
БИК 041708716

Заказчик
МУП «Владимирводоканал»
Юр. адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Почт, адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
тел. факс (4922) 43-10-03, факс (4922) 53-18-87 
ИНН/КПП 3302001983/332801001 
р/с 40702810100030000201
в филиале АКБ «Легион» (ОАО) в городе Владимир, 
г. Владимир
к/с 30101810100000000780 
БИК 041708780

Начальник РЭС г. Владимир 
ОАО «ВОЭК»

Г енеральный директор
МУП «Владимирводоканал» г. Владимира

С.Б. Кутузов А.В. Кладов
м.п.

ВИЗИРС-,  Г.: I ДОГОВОРА
Зам пр экоио икс ифинанса 
Зам, ген . директора
ГЛ. БУХГАЛТЕР
Н а ч а л ь н и к

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Исполнитель /

Юрист Т О
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№ п/п
»

Виды услуг Ед. ЙПКДОнДяА *^Д^ЛОИ1АОСТЬ. руб. С НДС

ОбСЛуЖИ01НИО/ОЛСКТрОСетеВСГО имущ ОСТ 01

1 Техническое обслуживание абоиентсла.сетей и злехтроуст1еноео*сторонне 
собственников э год (для д о го в о р о в ,' заключенных после 01.01.2016г.)-’ . . 1 условная единица 4 747,49

2 Оперативное обслуживание елвктрических сетей К злохтр<зустановок сторонних 
собственнике эа 1 час работы оперативно-выездной бригады 1 час 2 649,75

Проведение лабораторных испытаний технических средств защиты

3 Диэлектрические перчатки (1 паре) 1 испытанна 498,45
4 Калоши (1 пора) 1 испытанно 284.24
5. Боты (1 пара) 1 испытание 286,22

. 6* Указатель напряжения (1 пл.) 1 испытание 284.39
7 Штанг» О шт.) 1 испытание 508.17
8 Инструменты с изолированными ручками (1 игг.) . 1 испытание 364.93
0 Монтажное когти (1 шт.) 1 испытание 650,65

Услуги лаборатории с выездом бригады

. Ю Определение места повреждения кабельных лю<ии 1 олредвлоние 14 428.93
11 Испытание кабельных линий. воздушных линий 1 испыташе 8110,71
12 Испытание квбельной (воздушной) линии 0,4 кВ мегаомметром 1 испытание 2 456,06
13 Испытание трансформатора . 1 испытание 14 147,68
14 Прокол кабельной линии 1 прокол 5 140,30

15 Фазироека кабельной линии или трансформатора 1 фазировка 3 379,06
13 Испытание трансформаторного масла (1 пробе) 1 испытание 1 034.04

: 17 Испытание трансформатора тока 1 испытание 1 260,92

13
Определение сопротивления изолрцйи оборудования й трансформаторов 
мегломмвтром 1 испытанно 1 244.62

19 Измерение сопротивления изоляции кабольной линии (воздушной) 1 испытание 1 552,32

20 Земер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 1 испытание 3 315,34.

21 Проверка наличия цогы  между заземлителам и заземленным элементом 1 испытание . 1 941,82

22 Замер контура заземления. 1 испытание 4 114.85

23 . Испытание оборудования ТП • РП • бка 1 испытание 4 951,27

24 Испытание оборудования ТП • РП • 0,4кв 1 испытание 3 068,19. .

25 Прогрузка автоматического еыхлючателя 1 прогрузка 10 024.59

26
Испытвнио защитной изоляции рабочей платформы и верхнего пульте управления 
автовышки без трудозатрат механизатора

1 испытание 3 255,52

27 Испытание защитной изоляции рабочей платформы и верхнего пульта упраалвния 
автоеьаши с трудозатратами механизатора

1 испытание 3 941,74

Согласованно проектов

26 Согласование проектов для юридических лиц
1 лист согласования 
(формат листа А-3)

4 224,13

29 Согласоаание.проектов для физических лиц
1 лист согласования 
(формат листа А*4) 1 358,91

30 Согласооанив проектов для физических лиц, оформляющих документацию на 
объекты, ислольз/емыв е коммерческих целях

1 лист согласования 
(формат листа А-3)

4 224,13

31 Согласование топографической съемхи без .нанесения коммуникаций 1 лист согласования
(формат листа А-4) 425,64

32 Согласование топографической съемки о нанесением коммуникаций
1 лист согласования 
(формат листа А-4) 1 320,63

Обслуживание уличного наружного освещения

33 Выполнение услуг по обслуживанию уличного освещения на фасаде 
административных зданий 1 час 2 410,05

34 Дамонтажопор 1 опора 1 248.44

36 Демонтаж проводов с опоры 1 опора 792,96

39 Установка опор (без стоимости опоры) 1 опора 3 836.18

37 Монтаж СИП 0,4 кВ 1 мотр 81.70

36 Замена светильника (без стоимости светильника) 1 светильни* 2 773.00

39 Замена кронцлвйна/оголовниха (без стоимости материалов) 1 светильник 3 876,6$

.40. Замена лампы а светильнике (бе* стоимости лампы) 1 светильник 507,24

41 Ремонтсвётилычика (без стоимости поереждвккых.зпоментов^ 1 светильник 1 709.39

Прочие Услуги-

42
Включение абонентских линий злектролвредач и силовых трансформаторов 0,4-6- 
10 ка вновь или после ремонте

1. включение 4 177,06

43 Отключение электроснабжения по заявке абонента 1 отключение 3 265.72

44 Допуск персонала сторонних организаций в установки и надзор за безопасностью 
проведения работ

1 допуск 10 963,33

46 Подготовка.документов о технологическом присоединении в отношении ранее 
лрисоодинвнных зноргопринимающих устройств

1 экземпляр 1 000.00

46 Подключение и отключение новогодних объектов 1 подключение 5 561,64

47 Эксплуатация дизель-генераторной установки с двумя злектромоктОрами 1 час 5 398,72

Н.Е. Осипова

Главный инженер А.С.Лылса



Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ 333 от «27» декабря 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
I закупочной комиссии

П. Г. Сумкин

«27» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимирводоканал» 

Кладову А. В. заключить договор на выполнение работ по согласованию проектной 

документации и топографических съемок с единственным исполнителем ОАО «Владимирская 

областная электросетевая компания» на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (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:

• Цена договора: не превышает 300 000 рублей с НДС 18%.

• Количество оказываемых услуг: по заявкам.

• Срок оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты авансового

платежа.

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

Исполнителя путем перечисления авансового платежа в размере 100% от стоимости

выполняемых работ на основании выписанного счета.

• Место оказания услуг: г.Владимир, ул.Чайковского, д.38б

• Срок действия договора: с момента подписания 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.


