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Извещение № 37 от 21.01.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора купли- 
продажи сжиженного углеводородного газа (пропана технического, смеси пропана и 

бутана технических, бутана технического) в баллонах 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 -  Медведкова Ольга 
Александровна, специалист тендерного 
отдела.
Электронная почта: 
шеёуеёкоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Купля-продажа сжиженного 
углеводородного газа (пропана 
технического, смеси пропана и бутана 
технических, бутана технических) в 
баллонах

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

Согласно заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Специализированная ГНС, расположенная 
по адресу г. Владимир, мкрн. Юрьевец, ул.



Ноябрьская, д. 141А
6. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене 
лота)

не превышает 300 000,00 рублей с НДС. 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с 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.

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 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 поставщика 

о заключении договора купли-продажи сжиженного углеводородного газа 
(пропана технического, смеси пропана и бутана технических, бутана 

технического) в баллонах для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 37 от 21.01.2016 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 ^ ^ ^ .  гакирЫ.доу.ги и на сайте Заказчика 
шшш.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 Общество с ограниченной ответственностью «ЮТА-АвтоГаз» (наименование 
участника закупки) к заключению Договора купли-продажи сжиженного 
углеводородного газа (пропана технического, смеси пропана и бутана технических, 
бутана технического) в баллонах.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Медведкова 
Ольга Александровна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон - (4922) 53 
18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «21» января 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

Сжиженный 
углеводородный газ 

(пропан технический, 
смесь пропана и бутана 

технических, бутан 
технический)

баллон Согласно
заявкам

Купля-продажа товара 
осуществляется путем наполнения 
товаром баллонов Покупателя на 
газонаполнительной станции 
Продавца в течение 3 (трех) суток с 
момента подачи заявки.
Место поставки: ГНС г. Владимир, 
мкрн. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 
141А

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

товара
Оплата производится в безналичной форме на условиях 
100% предоплаты в день направления заявки либо не 
позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения 
товара.

Срок действия договора С момента подписания договора сторонами и действует 
по 31.12.16 г., а в части расчетов - до полного 
исполнения обязательств сторонами

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.
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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 
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 счетах-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 -  не превышает 300 000,00 рублей с 
НДС.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с отгрузкой, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги): Сжиженный углеводородный газ (пропан технический, смесь пропана и 
бутана технических, бутан технический).
Характеристика товара, работы, услуги Качество товара должно соответствовать ГОСТ Р 52087-2003
Ед. изм. Баллон
Кол-во В соответствии с заявками.
Место, условия, сроки поставки товара, 
начала и окончания выполнения работ, 
оказания услуг

Купля-продажа товара осуществляется путем наполнения товаром баллонов Покупателя на 
газонаполнительной станции Продавца в течение 3 (трех) суток с момента подачи заявки.
Место поставки: ГНС г. Владимир, мкрн. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 141А

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

Не превышает 300 000,00 рублей с НДС. Цена договора включает в себя: все расходы, 
связанные с отгрузкой, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

Требования к таре, результатам работы, 
услуги

Товар помещается в освидетельствованные баллоны Покупателя, в технически исправном 
состоянии, окрашенные в красный цвет без следов сильного повреждения, с предупредительной 
надписью «Пропан-Бутан» с заглушками и защитными колпаками, соответствующие 
требованиям действующего законодательства РФ

Согласовано:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)
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Д О Г О В О Р  
куп л] [-продажи газа в баллопал 

№ 02-0655 /15 -К Т  
мест о затчючеиия; г. Владимир

дата заключения и подписания: 

Общсстпо

Тридцатое декабря Аае тысячи пятнадцатого год а 

иощсстпо с ограниченной Йтвстспвенйостъю «ЮТА-ЛптоГаз» ГООО «ТПТ^ д г п

города Э , »  ш “0 (ЧУ П  « В п Г ' '  “  М у,™ ^ п" ь" “  >'1™™р„ое п р и т р и ,™  « В л и ,1л,„рогао,»,™ .,„
орода Владимир ( м у л  «Вляднишрводокяна.1»), именуемое в дадьй^Ш зм « Ш к у 'п и т ш  к п.,,,*

С " ШХЯТ0[!а Сс*>гея Еб^ нье^ ч!  р ^ у ю ^ г о  на основа,„л. Устава’ с ДруГоЙ 
сторон,и, совместно в д т н е й ш ш  «Стороны», заключили насшящйЙ Договор о Щ гссж дую ш ем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

= = ^ - г = ~  - г ~ л т г ^  г : = х " = ~ ; г =
™ т т"ч> 1 « *  « * « * » » .  

р=“ рх 1 Г ” е” ит * * * " * ю  лраге »? ч ~ , ,  щ ■ * * * »
1.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ Р 52037-200:3.
1.4. Покупатель приобретает Товар у Проданца не в целях коммунально-бытового потребления.

Статьи 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КУП Л И -ПРОДАЖ  И ТО ВАРА

(количество) продаваемого Продавцом Покупателю Товара, определяется соглайа Заявкам 
Полу лате ля ш  и его уполномоченного представ ител я. > е д я т с я  см лм но ^явкам

^ : П? ™ Т™ Ю“  ? ЯЕКЭ П родав^ Покупателем илй ото уполномоченным представштем

- 3(4922)37-12-15, 3-920-92Й6-29

Е  ДГ Ь направл^ '}!Я 1"1род!1ецу соответствующей Заявки Покупатель производит П родала 100 % ЙЬедшлгт- 
объеад (количества) Товара, указанного в соответствующей Заявке. *ФВД“®ЧУ I ии ,о предоплат
„А. Купля-продажа Гооара осуществляется путем:

^ ™ ! ! е"1ТЯ Т' ,Пар0М Покупай** на газ о наполни тельной станции Продавца с последующи*
самовывозом баллонов т^аЯСпортныМц:сред<|вЩи Покупателя с последующий

Т° Мра " Покупатель или его уполномоченный представитель Ш ш к
предоставлять Продавцу или его уполномоченному представителю порожние, освичетельстгщзаишЛ & нн  

В технически иелранном состоянии, окрашенные в красный цвет без следод сильного повреждения с 
2 “  надиисью «ПРОПАН-БУТАН» с з ^ у ш ^ м и  и защитными
требованиям действующего законодательства Российской Ф е церации 7 тствующие

Е Ж Е Т  Пп°ЛаВЦа “  Пр' д а ж  Т™ара Ш * ™ »  с1™ с* исполненным Продавцом в день 
2 ! ! ! г ,  Г  « П о с т е л ю  или его уполномоченному представителю, что подтверждаете* товарной
2 7 Поаво сойг >КУ1Ъ!1Г' ПР°таЖИ Д*та со°™стствующеЙ товарной накладной. "
» т Р11СК М$ Й ? *  Г[1б̂ и’ * * Ч И * «  й/или порчи Товара переходит

М ш “  с™р<,н“ “ ш " “  ^ ~ „ аш 
г-!чг^Рп ^ ВеЦ Прав0 отп>;сг"ть ТоваР Покупателю до п о л у ч а я  от Покупателя предоплат™ В указанном 

со',™ п ^ ^ Г р Г ™ " ^  "  Ч » * * » *  У пр№ вш  Го“ Р *  " Ч « *  V *  ^ ен й р н ы х  дней

п ™ ™ “  <|“," " ',“ств°) т ° " аРа “ "таете, переданным Проданном в  собственность Ш т а т о м  и лрииятыи 
Покупателем „™ его у л м т ™ ,,е ш ш м  прмстааитедем с да™  подписали, Старо,, ' 4 ™ Г 1* 
уполномоченными представителями соотаетствующи?: толарных накладных. ’

Статья 3. П РИЕМ КА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

3,1. По соглашению Сторо>1, местом приемки-перс;гачи Товара является:
- А^ксандровскал ГНС 601657, Владимирская обл, г. Александрой. Двориковское шоссе'

П Владимир, мкрн. Юрьевен, ул. Ноябрьская, д. 141 А П70 км + 670 м от автодороги «Москва-Нижний 
ГТролилгц: -- рокурЭтвЩ̂ _____ ____________



Новгород;
- Московская область, г. Железнодорожный, ул. Советская д. 56.
3-2. Передачи Товара осуществляется уполномоченным представителем Продавца уполномоченному 
представителю Покупателя, имеющему при себе паспорт и доверенность на приемку-переда чу Товара с правом 
подписывать товарные накладные н иные документы, связанные с приемкой-передачей Товара. '
3,3. При передаче Товара в собственность Покупателя, уполномоченный Представитель. Продавца вместе с 
Юваром передает уполномоченному представителю Покупателя доа повинны х ?>ае*Й№нра соответствующей 
товарной накладной и один подлинный экземпляр соответствующего счета-фактуры, подписанные Продавцом 
или его уполномоченным представителем.
3 4. В день приемки-передачи Товара уполномоченный представитель Покупателя обязан принять Товар по 
оиьему (количеству), весу, качеству Товара, а татке подписать два подлинных экземпляра соответствующей 
товарной накладной. Л осле подписания соответствуЕощей товарной насадной , уполномоченный представ иге л в 
Покупателя возвращает один подлинный экземпляр этой соответствующей товарной накладной 
уполЕюмоченному предстал ителю и/или во дител го Продавца. * '
Второй подлинный экземпляр соответствующей товарной наклад гой и один подлинный экземпляр 
соответствующего счета-фактуры остаются у уполномоченного представителя Покупателя. "
3.5. В случае отказа уполномоченного представителя Покупателя принять Товар |^нли подписать два ^д л н й н ы х  
экземпляра соответствующей товарной накладной, Покупатель и л и  его уполЕюмоченныЙ представитель обязан 
предоставить Продавцу письменный мотивированный отказ не позднее одного календарного дня, следующего за 
днем прием к и-передачи Товара. По соглашению Сторон, в случае не предоставления Покупателем пли его 
уполномоченным представителем Продавцу письменного мотивированного отказа в сроки указанные в 
настоящем пункте, Товар считается переданным Продавцом в собственность Покупателя и п о д б и т  оплате 
Покупателем, '
3.6. Объем (количество), вес Товара определяются по соответствующей товарной накладной.

Стат ьи 4. ЦЕПА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1, По соглашению Сторон Цена Товара устанавливается на основании тарифов, действующих у Продавца 
на день купли-продажи Товара.
4.2. По соглашению Сторон Продавец в любое время имеет право в одностороннем порядке изменить цену 
неоплаченного Товара без подписания Сторонами каких-либо дополнительных соглашений и/пли иных 
документов. При направлении Продавцу соответствующей Заявки и осуществлении оплаты цены Товара 
Покупатель или его уполномоченный представитель обязан уточнять у Продавца действующую цену на Товар 
Щ  Покупатель обязуется осуществлять оплату за Тоиар на условиях 100 % нрелоачатьг. не позднее, чем за 3 
(три) рабочих дня до даты предполагаемой купли- продаж!! Товара, указанной в соответствующей Заявке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. В п л атеж и ^  документах ссылка на номер п 
дату настоящего Договора обязательна, Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств йа 
расчетный счет Продавца. Возможны иные формы расчетов по согласованию Сторон.
4.5, В случае если при подписании Актов сверки выявлена задолженность Покупателя перед Продавцом 
Покупатель обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Акта сверки погасить 
имеющуюся задолженность. ' ' "
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С татья 5, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

5,1. Обязанности Покупателя:
3,1л, Покупатель обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Топар по цене, действующей V 
ПрсI даш га на дату оплаты, на уел ое иях, в порядке и в сроки, установл ен г гые статьей 4 н астоя щего До говора,
5.1.2. Покупатель обязуется совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

Покупатель обязуется подписывать акты сверки взаимных расчётов, направляемые Продавцом, в день
получения от Продавца или его уполномоченного представителя соответствующего акта сретжй взаимных 
расчетов. г
4.1.4. Покупатель обязуется незамедлительно сообщать Продавцу' в письменной форме о введении в отношении
Покупателя процедур банкротства н/илп об иных фактах, которые могут повлечь не платеже способность 
Покупателя. '
5.2. Покупатель имеет все права, нредусмотренные действующим законодатвльством Российской Федерации.
5^ . Обязанности Продавца:
.'>.3.1. Продавец обязуется осуществлять продажу Товара Покупателю надлежащего качества в соответствии 
с заявленным и оплаченным количеством (объемом).
5.4. По соглашен и го Сторон Продавец не несет ответственности за недопоставку и/нлн неполную поста!! к V 
Товара, за нарушение сроков продажи, поставки Товара, возникшие по вине завода- изготовителя, перевозчика.
5.5. Если Покупатель не произвел своевременно и в полном объеме оплату заявленного Товара. Продавец имеет 
право приостановить продажу, поставку Тозара '
5.6. Про дан сц имеет все праЕ!а, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

(Гролпасв. Покупатель:
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Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.]. За ^исполнение, эа ^ а д л е ж а ш е *  исполнение, за просрочку исполнении своих &яантельств> 
предусмотренных настоящим Дога вором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федераций и настоящим Договором. ■ ■ - .
№ .  По соглашению Сторон, в случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, П о к у п ать  обяжется 
уплатить Продавцу пени в размере 0,5 {ноль целых пять десятых} процента от суммы задолженности за каждый 
день просрочки, начиная со ф л  образования задолженности, в порядке и в срони, которые бужу* указаны 
Продавцом в его соответствующем письменном требовании, ' '
6.3. Уплата пени, неустойки, штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств 
пре ду см отр акных настоящим Догов оро м,
6.4. Каждая из Сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполгением, просрочкой исполнения 
своих обязательств по настоящему До.-опору убытки другой Стороне, обязана полностью возместит!, другой 
Сторо ею прич пне нн ь:е убытки. ^
6.5. Покупатель самостоятельно несет ответственность за нарушение эксплуатации, хранения, за нарушение 
сроков и порядка освидетельствования баллонов Покупателя, за техническое обслуживание, ремонт, 
своевременную замену баллонов Покупателя, я которых Продавцом осуществляется" поставка Товара 
Покупателю, а также Покупатель несет ответственность за нарушение требований действующего 
за конодаг е л ьства Росс пйе ко й федераци и.

Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, 
наводнения, тайфуна, урагана, серного  заноса, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий) 
забастовок и другие о бстоятел ьств а, незав ися шие от вол и Стор он. '
7.2. При наступлений обстоятельств непреодолимой силы Сторона, оказав шаясн в гак их обстоятельствах, должен 
в течение семи календарных дней с момента, их наступления известить о них в письменной форме" другую 
Сторону, В извещении должны быть сообщены данЕгьге о характере ‘обстоятеле.ств, а также по 
поз можно стн оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договор и егюк 
исполнения обязательств.
7.3. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств но 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, й течение которого действуют такие обстоятельства и 
их последствия.

Статья К. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.!. Все споры нли разногласия, возникающие между Сторонами гю настоящему Договору или в связи с ним 
разрешаются путем переговоров между Старо е гам и,
8.2. По соглашению Сторон, в случае невозможности разрешения споров иди разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению: и разрешению в судебетом порядке в Арбитра* еюм суде Владимирской области, без 
осуществленЕтя Сторонами досудебного порядка урегулирования возникших споров или разногласий, без 
направления Сторонами друг другу соответствующих письменных Претензий.
8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат урегулированию
всоотвстствинсдейстпующ имзакопо лате л ьстволт Российской Федерации, ' '

Статья 9 .СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕН ИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заклЕочення и действует до 31 декабря 2016 года, а в части 
взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. "
9.2.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашениЕо Сторон и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации ' ' '

Статья 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

[0.!, Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными Соглашениями, 
которые, с момента подштсанпя их обеими Сторонами или их уполно.мочешшми представителей становятся 
неотъемлемой! частью настоящего Договора.
10.1 По соглашению Сторон, если за тридцать календарных дней до окончания срока действия настоящего 
До го нора, Стороны не уведомят в письменной форме друг друга о прекращении действия настоя шего Договора 
то настоящий Договор считается продленным на один календарный год. В порядке, установленном настоящим 
пунктом, настоящий Договор может продлеваться е̂ ограниченное колЕшество раз,
10.3.Окончание срока дсйстветя настоящего Договора, прекращение либо ею  расторжение л соответствии с 
настоящим Договором и/ил и действующим законодательством Российской Федерации не освобождает Стороны 
от ответстне нности за нару щ еиие усло вн й н астоя щего Догов ора. "
Пртдаьсц: _  ------------- -------- '  Покупали* ______ _______________________



10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса (места нахождения), банковских реквизитен 
й/илн фактических (почтовых) адресов, номеров телефонов к/или что-либо иного, эта Сторона обязана в течение 
пяти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону,
10-5. Настоящий Договор считается исполненным Сторонами после выполнения всех своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.
[0,6. Договор составлен в двух Экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны.
Стать» 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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жуплтель:
Ш  «Владимирволоканал»
1К 3302001983 КПП 332Ш 001
),адрес: 600026, г. Влэдивд& уд. Горького, д. 95
чт.адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Т. 8(4922) 33-54^05, 34-76-71
РН 1023301463239
.ковскис реквизиты:
40702810810040I0 I5 I5
.сление №8611 Сбербанка России (ПАО), г. Владимир 
30101810000000000602 
С 041703602

ральный директор

С.Е. Семихатов

Шкупател/ь



Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

№ 22 от 21.01.2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП 

«Владимирводоканал» Семихатову С.Е. заключить договор купли-продажи сжиженного 

углеводородного газа (пропана технического, смеси пропана и бутана технических, бутана 

технического) в баллонах с единственным поставщиком ООО «ЮГА-АвтоГаз» 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, в т.ч. НДС 18%.

■ Количество: Согласно заявок.

■ Срок поставки товаров: Купля-продажа товара осуществляется путем 

наполнения товаром баллонов Покупателя на газонаполнительной станции Продавца в 

течение 3 (трех) суток с момента подачи заявки.

■ Срок и порядок оплаты: Оплата производится в безналичной форме на 

условиях 100% предоплаты либо не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения 

товара
■ Условия доставки товаров: Самовывоз: ГНС г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. 

Ноябрьская, д. 141А
■ Срок действия договора: с момента подписания договора сторонами и 

действует по 31.12.2016 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих 

обязательств.

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела Медведкова О. А.

, 4  V  / I  «УТВЕРЖДАЮ» 
ПредседаЧ м} /Мсапочной комиссии 
_  п Ш т г -  п. г  . Сумкин

«21 » января 2016 г.


