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«26» октября 2016 года

Извещение № 410 от 26.10.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на 

поставку детских новогодних сладких подарков 
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 -  Колесова Ольга 
Сергеевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Поставка детских новогодних сладких 
подарков

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

350 штук

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95

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

210 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 32 033,89 
рублей.
Цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с отгрузкой, доставкой, 
упаковкой, страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о

Документация по закупке у единственного 
поставщика может быть получена в единой



закупке 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 на заключение договора на поставку детских

новогодних сладких подарков 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 410 от 26.10.2016 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 «Альянс» к заключению Договора на поставку детских новогодних 
сладких подарков.

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

Ответственное лицо по вопросам данной закупки Колесова Ольга Сергеевна -  
специалист тендерного отдела, контактный телефон - (4922) 53 18 28 (вн. 1004). 
Извещение и Документация о закупке опубликованы «26» октября 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 детских 
новогодних сладких 
подарков

Штука 350 Поставка товара осуществляется в 
рабочий день не 15.12.2016г. 
Доставка и отгрузка товара 
осуществляется силами и 
средствами поставщика по адресу: 
г. Владимир, ул. Горького, д. 95.

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 в течение 15 дней с момента подписания 
договора.

Срок действия договора С момента подписания договора и действует по 
31.12.16г., 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 
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

%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91/www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91/www.zakupki.gov.ru


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-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 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 -  210 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
32 033,89 рублей.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с отгрузкой, доставкой, 
упаковкой, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

2.П Р О Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным Поставщиком.



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 

работы, услуги

Требования к 
размерам, 

упаковке, отгрузке 
товара

Поставка детских 
новогодних 
сладких подарков

Штука 350 Поставка товара 
осуществляется в рабочий 
день не 15.12.2016г. 
Доставка и отгрузка 
товара осуществляется 
силами и средствами 
поставщика по адресу: г. 
Владимир, ул. Горького, 
д.95.

210 000 рублей, в т.ч. 
НДС 18% - 32 033,89 
рублей.
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с отгрузкой, 
доставкой, упаковкой, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
других обязательных 
платежей

Качество товара 
должно
соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 
51074-2003, ГОСТ 
4570-93, СанПиН 
2.3.2.1078-01 и ТУ, 
указанным в 
сертификатах 
соответствия или 
других документах, 
определяющих 
качество товара.

Товар
поставляется в
оригинальной
индивидуальной
праздничной
упаковке,
согласованной с 
Заказчиком. 
Упаковка должна 
обеспечивать 
сохранность груза 
при перевозке и 
транспортировке.

Текст коммерческой и технической части согласован:

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



Договор №

г. Владимир « ____ » ___________ 2016г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Альянс» в лице директора Тарасова Олега 
Вячеславовича, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании Устава с 
одной стороны и Муниципальное Унитарное предприятие «Владимирводоканал» именуемое в 
дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Кладова Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар по счету 

(новогодние подарки), на условиях, определенных настоящим договором.

2. Количество и качество товара.
2.1. Количество товара указывается в счете и накладной (350 штук в ассортименте, 

предусмотренном приложением №1 к настоящему договору).
2.2. Качество товара должно соответствовать требования ГОСТ и ТУ, указанным в сертификатах 

соответствия или других документах, определяющих качество товара.

3. Условия поставки.
3.1. Товар поставляется со следующими сопроводительными документами: накладная, счет- 
фактура
3.2. Поставка товара осуществляется по согласованию сторон, но не позднее 15 декабря 2016г.

4. Цена товара и сумма договора.
4.1. Покупатель обязуется оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего договора.
4.2. Стоимость договора составляет 210000-00 (двести десять тысяч рублей 00 копеек). В том 
числе НДС. Из расчета стоимости 1 подарка 600 рублей в том числе НДС.

5. Условия платежей.
5.1. Валютой платежа считаются рубли России.
5.2. Расчет за товар осуществляется Покупателем, согласно выставленным счетам путем 

банковского перевода на расчетный счет Поставщика.
5.3. Покупатель обязуется оплатить товар в течение 15 дней с момента подписания договора.

6. Условия сдачи (Приемки) товара
6.1. Покупатель обязан при получении товара провести проверку его внешнего вида, 

комплектации, количества и ассортимента. Риск случайной гибели, повреждения, утраты, 
разукомплектования или хищения товара переходит на покупателя с момента фактической 
передачи товара Поставщиком Покупателю.

6.2. Доставка товара производится по согласованию сторон транспортом Поставщика.
6.3. Поставщик обязуется поставить товар в срок до «15 » декабря 2016г.

7. Упаковка и маркировка
7.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при перевозке и транспортировке.

8. Форс-Мажорные обстоятельства
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы для исполнения любой из сторон 

обязательств по договору, а именно: Пожары, землетрясения, военные действия, забастовки, 
распоряжения и действия государственных органов и т.п., которые Стороны не смогли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными действиями, срок исполнения обязательств 
отодвигается, соразмерно времени действия таких обстоятельств. Данные обстоятельства 
должны быть удостоверены Торгово-промышленной Палатой или другими компетентными 
органами страны Поставщика, Покупателя или иной Нейтральной силы.

9. Ответственность сторон.
9.1. Претензии по качеству, количеству и комплектности, должны быть оформлены в соответствии 

с законодательством России.
10. Арбитраж

10.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами, в процессе исполнения 
договора, Стороны решают их путем переговоров. В случае невозможности прийти к



согласию путем переговоров споры подлежат решению в Арбитражном Суде Владимирской 
области.

11. Прочие условия
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
11.2. Срок действия договора до 31.12.2016г.
11.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.

12. Прочие условия.
12.1. Все дополнения и изменения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. Допускается обмен информацией путем 
ее передачи с помощью технических средств телекоммуникации (телефаксом). При этом 
факсимильные копии имеют одинаковую силу с оригиналами.

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, каждой из сторон передается равное количество экземпляров.

13. Юридические адреса и подписи сторон.

Поставщик Покупатель

Наименование
организации

ООО «Альянс» МУП “Владимир водоканал”

Юридический
адрес

600901, г.Владимир, мкр Юрьевец, 
Строительный пр-д, д.64, пом. 13, 
(этаж1)

600026, г. Владимир, ул. Горького д. 95

Фактический
адрес

600901, г.Владимир, мкр Юрьевец, 
Строительный пр-д, д.64, пом. 13, 
(этаж 1)

600026, г. Владимир, ул. Горького д. 95

Контактные
телефоны

+7 (910) 674-57-01 36-57-16

Факс +7 (910) 674-57-01
Расчетный счет 40702810600260006079
Наименование
банка

Филиал ВРУ ПАО «МИНБАНК» 
г.Владимир

Корр. Счет 30101810200000000716
БИК 041708716
ИНН 7725039953

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Альянс»_______________  МУП «Владимирводоканал» ______

ВИЗКРО^Ы I ДОГОВОРА
3 к \ А  ПО ЭКОНОМИКЕ И1 
З а м ,  Г Е Н .  ДИРЕКТОРА 
Г л .  БУХГАЛТЕР №
Н а ч а л ь н и к

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
И с п о л н и т е л ь



Приложение №1 
к договору о т __

НОВОГОДНИМ ПОДАРОК (1 единица) Вес 923 гр

1 Конфета Задорная пчелка (В&В) 2
2 Ирин Ну погоди (Ламзурь) 3
3 Конфета Нива (Бабаево) 1
4 Конфета Птичья сласть (Славянка) 1
5 Конфета Каракум (Красный Октябрь) 1
6 Конфета Нуга с клубникой (Славянка) 1
7 Конфета Подольчанка (В&В) 1
8 Конфета Маша и медведь (Славянка) 1
9 Конфета Топленое молоко (Славянка) 1
10 Конфета Стэп (Славянка) 1
11 Петушок на палочке 1
12 Конфета Детский сувенир (Славянка) 1
13 Конфета Ореховая роща (Бабаево) 1
14 Конф. Бабаевские оригинальные (Бабаево) 2
15 Конфета Красный мак (Красный Октябрь) 1
16 Конфета Геометрика (Акконд)
17 Конфета Левушка (Славянка) 2
18 Вафли Коровка (Рот Фронт) 1
19 Шоколад Аленка (Красный Октябрь) 1
20 Конфета Вдохновение (Красный Октябрь) 1
21 Конфета Красная шапочка (Красный Октябрь) 1
22 Печенье Чоко-Пай 1
23 Конфета Марсианка (Сладкий орешек)
24 Конфета Нямик (Акконд) 1
25 Конфета Белочка (Бабаево) 1
26 Зефир Шармель 1
27 Конфета Романтика (Славянка) 1
28 Конфета Петушок (Красный Октябрь) 1
29 Конфета Рулада (Акконд) 1
30 Конфета Трюфель (Красный Октябрь) 1
31 Конфета Маска (Рот Фронт) 1
32 Халва в шоколаде (Рот Фронт) 1
33 Шоколадный батончик Бабаевский 1
34 Драже ММДМС 1
35 Конфета Абрикос в шоколаде (Микаелло) 1
36 Конфета Маленькое Чудо (Славянка) 1
37 Конфета Тими (Конти) 1
38 Конфета Славяночка (Славянка) 1
39 Конфета Инжир в шоколаде (Микаелло) 1
40 Ирис Сивки милк (В&В) 2
41 Конфета Бабаевский крем (Бабаево) 1
42 Конфета Курьез (Славянка) 1
43 Конфета Солнышко с семечками (Рот Фронт) 1
44 Мармелад Беби Бум 1
45 Упаковка (пласт.мешок с новогод.картинками) 1

Поставщик 

ООО «Альянс»

Покупатель 

МУП «Владимирводоканал»


