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Извещение № 146 от 16.03.2016г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на 

поставку устройства для блокирования потока жидкости в трубопроводе 
«Терминатор-Профи» 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 -  Ионова Наталья 
Николаевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
юпоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Поставка устройства для блокирования 
потока жидкости в трубопроводе 
«Терминатор-Профи»

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

1 комплект

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95

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

170 000,00 рублей НДС не облагается.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с упаковкой товара, 
отгрузкой, доставкой, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, 
сборов и других обязательных платежей.



7. Срок, место, порядок предоставления 
документации по запросу 
предложений

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.

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-Ф3 «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.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного поставщика 

о заключении договора на поставку устройства для блокирования потока жидкости в 
трубопроводе «Терминатор-Профи» для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 146 от 16.03.2016г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА.
1 .1 . Порядок проведения закупки у единственного поставщика 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.гакирккцоу.ги и на сайте Заказчика ^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш). 
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.
1 .3 . Заказчик -  муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «РостГидроХолдинг» к заключению Договора на поставку 
устройства для блокирования потока жидкости в трубопроводе «Терминатор- 
Профи».
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.
Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья 
Николаевна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 
1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «16» марта 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(^^^.гакирккцру.щ ).

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 устройства 
для блокирования 
потока жидкости в 

трубопроводе 
«Терминатор- 

Профи»

комп
лет

1 Поставка оборудования осуществляется 
в течение 20 рабочих дней с момента 
поступления предоплаты на р/с 
Поставщика.
Место поставки товара: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 95.

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

оплаты товара
Оплата производится в безналичной форме в следующем 
порядке: предоплата в размере 100 000,00 рублей от 
цены оборудования; окончательный расчет перечисляется 
в срок до 25.04.16г.

Срок действия договора С момента заключения договора и действует 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 поставщиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д.
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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(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 поставщика 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 -  170 000,00 рублей НДС не облагается 
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с упаковкой товара, отгрузкой, 
доставкой, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

2. П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным поставщиком.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 
услуги)

Характеристика 
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 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара

Поставка 
устройства для 
блокирования 
потока жидкости 
в трубопроводе 
«Терминатор- 
Профи»

Соответствие ТУ
завода-
изготовителя.

комп
лект.

1 Поставка оборудования 
осуществляется в 
течение 20 рабочих дней 
с момента поступления 
предоплаты на р/с 
Поставщика.
Место поставки товара: 
г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.

170 000,00 рублей 
НДС не облагается. 
Цена договора 
включает в себя: 
все расходы, 
связанные с 
упаковкой товара, 
отгрузкой, 
доставкой, 
страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных 
пошлин, сборов и 
других 
обязательных 
платежей.

Исполнение 
обязательств по 
устранению
неисправности товара 
составляет 5 рабочих 
дней с момента 
передачи товара 
Покупателем 
Поставщику; по замене 
бракованного товара -  
15 календарных дней с 
момента передачи 
товара Покупателем 
Поставщику. 
Гарантийный срок- 12 
месяцев с момента 
отгрузки. 
Предоставление 
паспорта на 
оборудование.

Поставка товара 
осуществляется в 
упаковке, 
предохраняющей 
товар от 
повреждений во 
время
транспортировки.

Согласовано:



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



Д О ГО В О Р ПОСТАВКИ №  340/Б А
город Пермь

Общество с ограниченном ответственностью «РостГидроХоллппг» (ООО 
«Рост! ндроХолдинг»), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 
директора Трунова Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава и 
Муниципальное Унитарное Прслнриятие «Влалимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), именуемое и дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 
директора Семихатова Сергея Квгеньевича, действующего на основании Устава и 
распоряжения №38-к от 13.03.2012 г., с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность 
Покупателя «Устройство для блокирования потока жидкости в трубопроводе «Терминатор- 
Профи», именуемое в дальнейшем «Оборудование», а Покупатель обязуется в порядке, 
предусмотренном Договором, принять и оплатить его.

1.2. Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности.
1.3. Поставщик гарантирует соответствие продукции действующему ТУ завода- 

изготовитсля. Поставщик предоставляет гарантию качества поставляемого Оборудования при 
обеспечении Покупателем надлежащих условий хранения и эксплуатации Оборудования.

2. Условия поставки Оборудования

2.1. Поставка Оборудования осуществляется транспортной компанией и включена в 
стоимость Оборудования.

2.2. Поставщик обязуется поставить Оборудование в течение 20 (Двадцати) рабочих 
дней, с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика от Покупателя в 
соответствии с условиями, указанными в п.З.

2.3. Сроком поставки с'штаегся день получения Оборудования из транспортной 
компании Покупателем или его представителем.

2.4. Поставщик передает Покупателю Оборудование в комплектации, описанной в 
Приложении №1. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Оборудование передается Покупателю в технически исправном состоянии, в 
соответствии с техническими характеристиками и количестве, согласно Приложению №1 к 
Договору.

2.6. Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязуется передать 
Покупателю следующие документы: паспорт на Оборудование, оригинал счета па оплату, 
товарную накладную.

2.7. После получения Оборудования, в течение одного дня, Покупатель обязан 
подписать акт приема-передачи (Приложение №1), транспортную накладную, договор и 
направить эти документы в адрес Поставщика. При этом документы считаются отправленными, 
после получения их Поставщиком или его представителем.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Оборудования составляет 170 ООО (Сто семьдесят тысяч) рублей, ИДС не 
облагается.

3.2. Стороны устанавливают следующий порядок расчетов по Договору:
3.2.1. Покупатель обязан перечислить на расчетный счет Поставщика предоплату в 

размере 100 000 (Сто тысяч) рублей от цепы Оборудования, указанной в пункте 3.1.

11оставщик Покупатель



3.2.2. Оставшиеся 70 ООО (Семьдесят тысяч) рублей Покупатель обязан перечислить на 
расчетный счет Поставщика в срок до 25.04.2016 года.

3.3. За нарушение сроков оплаты за Оборудование Покупатель на основании 
требований Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,01% от просроченной к оплате 
суммы за каждый календарный день просрочки.

4. Качество. Гарантия.

4.1. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с 
момента отгрузки Оборудования. Гарантия не распространяется на линзы.

4.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Оборудования соответствует 
требованиям технических стандартов и технических условий.

4.3. В случае возникновения неисправностей Оборудования в течение гарантийного 
срока Поставщик устраняет их за свой счет, в соответствии с гарантийными обязательствами 
или производит замену Оборудования.

4.4. Срок устранения неисправное!и составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента 
получения Оборудования Поставщиком от Покупателя.

4.5. В случае устранения неисправностей Поставщиком, гарантийный срок на 
Оборудование приостанавливается на период устранения таких неисправностей.

4.6. Замена Оборудования осуществляется Поставщиком в сроки, не превышающие 15 
(Пятнадцать) календарных дней с момента получения Оборудования Поставщиком от 
Покупателя. Все транспортные расходы по перевозке некачественного/неисправного 
Оборудования в адрес Поставщика и расходы по передачи Оборудования взамен 
некачественного/неисправного в место передачи Оборудования в рамках гарантийных 
обязательств несет Поставщик.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему- 
договору стороны несут ответственноеть в соответствии е действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой 
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, железнодорожные и 
авиакатастрофы, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, 
акты государственных органов и действия властей. Документ, выданный соответствующим 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы.

5.3. При наступлении таких обстоятельств каждая из сторон обязана незамедлительно 
известить другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 
также официальные документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств, и, по 
возможности оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по 
настоящему договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны приложат все усилия для разрешения споров и разногласий, возникающих 
в связи или вытекающих из настоящего договора без обращения в суд в претензионном 
порядке. Стороны установили срок рассмотрения претензии -  десять календарных дней с 
момента получения стороной, но не более пятнадцати календарных дней с момента се 
направления.

6.2. Все споры сторон по настоящему договору и в связи е ними, по которым стороны 
не могут прийти к обоюдному согласию, передаются на разрешение Арбитражного суда Истца.

П оставщ ик___________/ У / - '  Покупатель______________ __________



7. Срок и порядок действии договора, взаимоотношения сторон

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и имеют подписи обеих сторон.

7.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий договор может быть 
заключен и исполнен путем обмена документами посредством факсимильной и электронной 
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

7.4. Настоящий договор подписан уполномоченными представителями сторон на 
каждом листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Поставщик
ОСЮ «РостГидроХолаинг»

Покупатель
(VIУ П «Вл а ■ 1 н мищящоканал»
Адрес юридический: 600026. г. Владимир.
ул. Горького .д . 21
ИНН/КПП: 3302001983/332801001
р/счет: 40702810100030000201
ОКПО: 70960517
БИК: 041708780
к/с: 301018101000000007780
БАНК: Филиал АКБ «»Легион» (ОАО)
В городе Владимир

Директор

Семихатов С. В.



Приложение Л°1
К Договору поставки Оборудовали я _ -

АКТ
ПРИ ЕМА-ПЕРЕДАЧИ ()БОРУД()ВАНИЯ

г. _________  « » ______________ 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся

Общество с ограниченной ответственностью «РостГндроХолдинг», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Трунова Алексея Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, и Муниципальное Унитарное Предприятие 
«Владнмирводокапал» (МУН «Владимирводоканал»), именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Генерального директора Ссмихатова Сергея Евгеньевича, действующего 
на основании Устава и распоряжения №38-к от 13.03.2012 г., с другой стороны подписали 
настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик передает, а Покупатель принимает устройство для блокирования потока жидкости в 
трубопроводе «Терминатор-11рофи» в количестве 1 шт. в следующей комплектации:

Технические характеристики Оборудовании

1. Диаметр сантехнического стояка 60-150 мм.
2. Диаметр отвода (на котором производи тся ограничение) - 10-110 мм.
3. Материал труб (стояков и отводов) -  пластик, чугун.
4. Максимальное расстояние до ограничиваемого отвода -  50 м.
5. Примерное время установки одной заглушки 15-40 мин.

Комплектация Оборудования

1. Катушка с зондом (длина рукава 50 м) 1 шт.
2. Пневмозахват 1 шт.
3. ЖК-монитор 1 шт.
4. Блок управления 1 шт.
5 Зарядное устройство 1 шт.
6. Видеорегистратор 1 шт.
7. Заглушка полимерная Ь -180 мм (для нового чугуна) 10 шт.
8. Заглушка полимерная Ь=130 мм (для старого чугуна) 10 шт.

Устройство осмотрено Покупателем и соответствует условиям Договора .V» 340/БА 
от «15» марта 2016 года. Покупатель претензий по качеству и количеству к Поставщику 
не имеет.__________ ______________________

11окупатель

Семихатов С.В.



Муниципальное унитарное прелприлтис 
«В л адIш мрводока л ал»

600026, г. Владимир, ул. Горького. У5

ИТОГОВЫЙ ПРфТОЩ Щ  О ЗАКУП КВ У ЕДИНСТВЕННОЮ  ПОСТАВЩИКА

№ 76 от «16» марта 2016 года

Закупочная комиссия рекомендует генеральному ;

Семихатову С. Е. з ак л точить догонор па поставку устройства для блокирования потока 

жидкости в трубопроводе «Терминатор - Профи» с единственным поставщик» ОО0 

«РосшГидроХо.чдинг» на ^сновании п.п. 19 п. 7,6.3 Положения о -закупке то нарой, работ, услуг 

для $ужд МУЩ сВладимирводоканал» (Скупки товаров- работ, услуг, стоимость которых но 

преЕ1Ы[[!аст 300 ООО рублен (в независимости от наличия г* стоимости НДС или 6^5 учета НДС)) 

на следующих условиях г

• \ (сна договора;: 170 000.00 рублей 11ДС не облагается

■ Количество поставляемого товара; 1 комплект

• Срок поставки товара: и течение 20 рабочих дней е момента поступления дрв^пЦ ты  

на р/с. Поставщика.

• Срок н порндок оплаты ю н  ар а: оплата производится в безналичной форме в 

следующем порядке: предо те лата в размере 100 000.00 рублей от дет тьт оборулонапня: 

окончательный расчет перечисляется в срок до 25.04.16г.

• Условия поставки товара: доставка и отгрузка товара осуществляется силами и 

е ре д ства ми П остав щи ка,

■ Мест » пост авки товара; г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

• Срок действш? договора: е момента заклЕочсппя договора и действует до полного 

иеполпеЕшя сторонам!] сноих обязательств,

1!ротокол вела:

секретарь Закупочной ком и се ни. 

специалист тендерного отдела Ионова Н.Н.


