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Извещение № 477 от 21.10.2015г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на

поставку новогодних 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 новогодних 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)

175 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 26 694,92 
рублей.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с упаковкой товара, 
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.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика 

о заключении договора на поставку новогодних подарков 
для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 477 от 21.10.2015г.

г. Владимир 
2015 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 шшш.уоёокапа!у1аё1т1г.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.
1.3. Заказчик -  муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «АВЕНТА» к заключению Договора на поставку новогодних 
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 «21» октября 2015 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. аоу.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
новогодних

подарков

Штука 350 Поставка товара осуществляется в 
рабочий день не позднее 3.12.2015г. 
Поставка 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 товара
Оплата производится в безналичной форме в течение 15 
дней с момента подписания договора.

Срок действия договора С момента заключения договора и действует по 
31.12.15г., 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 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.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.zakupki.gov.ru


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 (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-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 (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 -  175 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 
26 694,92 рублей.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с упаковкой товара, 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)

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
новогодних

подарков

Штука 350 Поставка товара 
осуществляется в рабочий 
день не позднее 3.12.2015г. 
Поставка товара 
осуществляется силами и 
средствами Поставщика по 
адресу: г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.

175 000 рублей, в т.ч. 
НДС 18% - 26 694,92 
рублей.
Цена договора включает 
в себя: все расходы, 
связанные с упаковкой 
товара, доставкой, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

Качество товара 
должно
соответствовать 
требованиям ГОСТ и 
ТУ, указанным в 
сертификатах 
соответствия или 
других документах, 
определяющих 
качество товара.

Каждый подарок должен 
быть скомплектован и 
упакован в праздничную 
упаковку и уложен в 
коробки по 50 штук. 
Упаковка должна 
обеспечивать сохранность 
груза при перевозке и 
транспортировке.

Согласовано:

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



Догопор^ I

). Владимир <( окхя5рл 2015г.

Общество о Ограниченной Ответственностью “ АВЕНТА” в лице Тарасова Романа '̂ ячеславдвича; 
именуемый и далыюйшем Поставщик, действующий на основании Устава с одной т̂ороЕхы П 
Муниципальное УинтарЕюе предприятие «13ладимирводокана.т» именуемое я дальнейшем Г1ок\'пателЕ>, в 
лице те не р ильного директора Семихатопа Сергее ^гййьевича^ Действующего на основании Устава с 
друго й сторш еы, змшочил и н астаящий дого вор о н ижес ле дую щс м.

1. Продмаг догово^т.
1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар по счсчу (новогодние

подарки), на ус ловиях, о пр еде ле нн ы ?; настоящим дого вором. " '
1.2. Качество товара Д0 Ж1Ю соответствовать требой а: еня ГОСТ и ТУ, у казан: съем к сертификатах 

соответствия или других документах, определяющих ка чести о товара.

2. Киличестно п качество Туййрй,
2.1. Количество товара указывается в счете и накладной.

г 3, Условия поставки.
3.1. Гов ар постав листе я со следующими сопроа о ли те л ьпы м и до куме нталш: н акладн ант счет-фа ктура
3.2. Поставка товара осуществляется по согласованию сторон„но не позднее 03 декабря 2015 г.

4. Цена топара н сумма договора.
4.1, Покупатель ебязуетек оплатить Гои ар в порядке и па условиях ЕЕастоящего договора.
4.2. Стоимость договора составляет 175000-00 (сто семьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек). П том 
числе НДС. Из расчета стоимости I подарка 500 рублей в том числе НДС, ' ’

5. Условия гшатркеП.
5.1. Валютой платежа считаются рубли России.
5.2. Расчет за товар осуществляется Покупателем, согласно выста емс иным счетам путем банковского 

перевода иа расчетной счет Поставщика. ' " '  ’
5-3. Покупатель обязуется оплатить товар в течение 15 дней с мо.мепта подписания договора.

6- УслоЕуш сдавит {Приемки) товара
6.1. Покупагель обязан при получении товара провести проверку ого внеше[его ё и М  комплектации, 

количеств» и ассортимента. Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукойплектоваик* пли 
хищен*» тоиг1Ра переходит па покупателя с момента фактической передачи товара Поставщиком 
ПокупатслЕО,

6.2. Доставка товара производится по согласованию сторон транспортам Поставщика,
6.3. Поставщик обязуется поставить товар а срок до «03 I  декабря 2015г.

7. Упаковка и мйркнро(Йеэ
7.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при перевозке и транспортировке,

3. Форс-Мажорные обстоятельства 
8.!, При наступлении обстоятельств непреодолимой силы для исполнения любой из сторон обязательств по 

договору, а именно: Пожары, землетрясения, военные действия, забастовки, распоряжения и действия 
го суда реп не ш еых органов и т.п., которые Стороны не смогли пи предвидеть, ни предотвратить 
разумными действиями, срок исполнения обязательств отодвигается, со размер ею времени действия 
т а к т  обстоятельств. Данные обстоятельства должны быть удостоверены Торгов о-промышленной 
Палатой или другими компетентными орунами страны Постав пси ка, Покупателя ИЛИ иной 
Нейтральной силы. ' ' ' ‘

9. О тегствен] I ость сто ро н.

9.1. Претензии по качеству, количеству и комплектности, должны быть оформлены в соответствии с 
законодательством России,

10. Арбитраж
10.1. Б  случае возникновения споров или разногласий .между Сторонами, в процессе исполнения 

договора, Стороны реп:ают их путем переговоров. В  случае [«возможности прийти к согласию путем 
переговоров споры подлежат рсшениЕО в Арбитражном Суде Владимирской области,

И . Прочпе условия 
П-1. Договор в сту пает в с н лу с м ом ен па по д п пса н ия его обе и м и сто ронам и.
П .2. Срок действия договора до 31.12,2015г.
11.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Сторо:1ы. '

12. Прочие условия.



12.1. ^етдополнсння: и нзмеисняя-  ̂договору дейтите^^&ы, есл.й :сЛ|и совершены с яисьменн^ ф^р е̂ И 
подл пса иы оБеиын сторонам». Допускается обмен информацией путем |ё псри^гЦ с помотыо 
тсхшр! ес ких средств теле коммун! [капли (тел и фикс ом). При у том факсим;:лг>шле ко лил пме^т 
одинаковую снйу с ориш налами.

12.2, Настоящий договор составлен в двух экземплярах т  русском каыке, имеющих ратную 
юр^нчеекую силу, каждой из старо:! нередэгтоЕ равное количество экземпляре и.

13. Юридические адреса » подписи сторон,
\ . . --

■ ■
ЙЧг Гш.г' О ' ■ “ ■

Постав I1
Н >3 иг!оШЛлл1и

Покупатель

У П "Владимир водоканал”

'026, г. Владимир, у::. Горького д. 95 

026, г. Владимир, ул, Горького д. 95

П-47, 34-<50-27

■ ПОСТАВЩИК 

ООО "АВЕНТА71

П О К У П А Т ЕЛ Ь



М униципальное угш гарное предприятие 
«Влад им пр иодокап ал»

600026, I'. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУ11КЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Щ  205 от « 2 1 | октября 2015 гуду

Закупочная комиссия рекомендует генеральном; о$анал»

Ссмихатову С. Е, заключить договор на л остатку :ов с Единственным

ч  ж  «УТ13ПРЖДАЮ»
т е ш  Ш К у Ч Ю Ч Е Ю Й  комиссии

_____ Г1. Г. Сумкин|
«21» октября 2015 г.

поставщиком ООО «АВЕНТА» на основа л ни п.п. [9 п. 7.6.3 Положения о закупке товаров, 

рйбот* услуг для нужд МУП Ш ладищ рвйд.окш $и» (закупки топа р о г*, работ, уелж , стоимость 

которых не превышает 300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без 

у ч ета 11 Д 1С)) \ 1а с л од у ю 1 ц и х у с л о в  и я х : '

* Ц ена договора: 175 000 рублей, гг .ч . НДС 15% - 26 694,92 рублен.

* Количество поставляемого тонарй: 350 штук,

* С рок п оставки  то вар а : в рабочий день не позднее 3 ,12.20 \ 5 г.

* Срок* и порядок оплаты  товара: оплата производится в безналнчнол форме и течение 

15 Дней с момента подписания договора.

* У словия поставки  товири; доставка и отгрузка товара осуществляется силами и 

средствами Поставщика.

* М есто поставки  то варя; г. Владимир, ул. Горького, д г 95.

■ С рик денетш ш  договора: с момента заключения договора и действует но 3.1.12.15г.. а в 

части расчетов - до полного исполнения сторонами двоих обязательств.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерН9го отдела 

Колосова О. С.


