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«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ
И. о. генерального директора
МУП «Владимирводоканал»

А. В. Кладов

___________________________

 «2» ноября 2015 года

Извещение № 498 от 2.11.2015г.
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на отпуск

компримированного природного газа на автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях

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: 
Kolesova@vladvodokanal.ru
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Отпуск  компримированного  природного
газа на автомобильных газонаполнительных



компрессорных станциях
4. Количество  поставляемого  товара,

объема  выполняемых  работ,
оказываемых услуг

80 000 м3

5. Место  поставки  товаров,  выполнения
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Растопчина, д.4

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

1.1.1.1. 960 000,00 рублей, в т.ч.  НДС 18% -
146 440 рублей 68 копеек. 
1.1.1.2. Цена договора включает в себя: все
расходы,  связанные  с  отгрузкой,
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
(www  .  zakupki  .  gov  .  ru)  и  на  сайте  Заказчика
(www.vodokanal  vladimir  .ru)  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-ФЗ «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.vodokanalvladimir.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика 

о заключении договора на отпуск компримированного природного газа на
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 498 от 2.11.2015г.



г. Владимир
2015 год

ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ПРОЦЕДУРЕ  ЗАКУПКИ  У  ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА.
1.2.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 www  .  zakupki  .  gov  .  ru и  на  сайте  Заказчика  www.vodokanal  vladimir  .ru).
Расшифровка  понятий  и  терминов,  используемых  в  данной  Документации,  дана  в
Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.3.Способ закупки – закупка у единственного поставщика.
1.4.Заказчик –  муниципальное  унитарное  предприятие  «Владимирводоканал»
приглашает  «Волгоавтогаз» -  филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» к
заключению  Договора  на  отпуск  компримированного  природного  газа  на
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. 
1.5.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  «2»  ноября  2015  г.  на  сайте
Заказчика  (www.vodokanal  vladimir  .ru)  и  в  единой  информационной  системе
(www  .  zakupki  .  gov  .  ru).
1.6.Предмет закупки:

№
п/п

Наименование
предмета закупки

Ед.
изм.

Кол-во
Место, условия и сроки поставки

товара, выполнения работы, оказания
услуги

1

Отпуск
компримированного
природного газа на

автомобильных
газонаполнительных

компрессорных
станциях

м3 80 000

Поставка  товара  осуществляется
партиями  с  момента  заключения
договора  по  согласованным  сторонами
заявкам,  силами  и  средствами
Поставщика.  Отгрузка  партии  товара
производиться круглосуточно. 
Место  отгрузки: г.  Владимир,  ул.
Растопчина, д.4

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

оплаты товара
Оплата  производится  в  безналичной форме на  условиях
100% предоплаты за партию товара на р/с Поставщика на
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основании выставленного счета.
Срок действия договора С момента заключения договора и действует по 31.12.16г.,

а  в  части  расчетов  -  до  полного исполнения  сторонами
своих обязательств.

1.8.Порядок,  место,  дата  начала  и  дата  окончания  срока  подачи  Заявки: не
предусмотрено.

1.9.Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.10.Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.11. 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.

1.12. Документы при заключении Договора 
1.12.1. 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).
1.12.2. 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-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 – 960 000,00 рублей, в т.ч.  НДС 18% -
146 440 рублей 68 копеек. 
Цена  договора  включает  в  себя:  все  расходы,  связанные  с  отгрузкой,  страхованием,
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор поставки компримированного природного газа

г. Пенза                                                                                                            от ____.____. 201__
г.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Владимирводоканал»  города  Владимира,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице  и.о.  генерального директора Кладова
Александра  Владимировича,  действующего  на  основании  Распоряжения  и.о.  главы
Администрации г. Владимира от 12.10.2015г. № 720-о,  с одной стороны, и  Общество с
ограниченной ответственностью “Газпром трансгаз Нижний Новгород”, именуемое в
дальнейшем  “Поставщик”,  в  лице  начальника  филиала  «Волгоавтогаз»  общества  с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Козина Дмитрия
Александровича,  действующего  на  основании  доверенности  №  32/16  от  01.01.2016г.,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор  (далее  -
договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется обеспечить отпуск Покупателю компримированного природного
газа  (КПГ),  именуемого в  дальнейшем «Товар»,  на автомобильных газонаполнительных
компрессорных  станциях  (АГНКС),  указанных  в  Приложении  №  1  к  договору,  а
Покупатель обязуется  принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные
договором.



2. Порядок и условия получения Товара.

2.1.  Отпуск  Товара  производится  при  наличии  у  водителя:  удостоверения  на  право
вождения автомобилем, работающем на КПГ, путевого листа с отметкой об исправности
материальной  части  автотранспорта,  кассетной  сборки,  ПАГЗ,  а  также  действующей
диагностической  карты  (о  прохождении  государственного  технического  осмотра).  При
заправке автотранспорта КПГ на АГНКС допускается предъявление вместо путевого листа
документа на газобаллонное оборудование - свидетельство формы 26 согласно ТУ 152-12-
007-99.  Ответственность  за  состояние  ГБУ  и  неблагоприятные  последствия  его
неисправности несет в полном объеме Покупатель.

2.2.  Поставщик  обязуется  осуществлять  Покупателю  отпуск  Товара  с  использованием
пластиковых  топливных  карт,  далее  -  «Карты».  Карта  является  техническим  средством
учета операций получения Товара Покупателем и не является платежным средством.
2.3.  Карты,  выданные  Поставщиком  Покупателю  в  рамках  договора,  являются
собственностью Поставщика,  и  подлежат возврату  Покупателем  Поставщику в  течение
пяти дней по окончании срока действия договора. В противном случае Покупатель в выше
указанный срок возмещает Поставщику стоимость карты по цене, действующей на момент
возмещения.
2.4.  Выдача Карт производится  Поставщиком бесплатно на основании предварительной
письменной  заявки  от  Покупателя  о  необходимом количестве  Карт,  но  не  более  одной
карты на один автомобиль.  Передача карт оформляется актом приема-передачи.
2.5. Замена карты вследствие ее механического повреждения либо утраты производится
Поставщиком  по  письменной  заявке  Покупателя.  Стоимость  замены   одной   Карты
устанавливается  Поставщиком на момент выдачи новой карты.
2.6.  Покупатель  заявляет, что любое лицо,  являющееся фактическим держателем Карты
(далее  именуется  Держатель  Карты),  переданной  Покупателем  в  исполнение  договора,
уполномочено  Покупателем  на  получение  Товара.  Поставщик,  сотрудники  и
обслуживающий персонал АГНКС, не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую
проверку личности или наличия соответствующих полномочий у Держателя карты. 
2.7.  Право  собственности  на  Товар  переходит  к  Покупателю  в  момент  его
непосредственного получения на АГНКС. Получение Покупателем Товара  подтверждает
квитанция, распечатываемая на контрольно-кассовой технике, установленной на АГНКС.
Один  экземпляр  квитанции  выдается  Держателю  карты,  второй  экземпляр  квитанции
остается  на  АГНКС.  Отсутствие  у  Покупателя  квитанции  на  отпущенный  Товар,  не
является основанием для отказа Покупателя от оплаты полученного Товара. 
2.8.  Отпуск  Товара  осуществляется  по  предоплате,  после  зачисления  Поставщиком
денежных средств  на счёт Покупателя (далее  – «Счёт»)  в  программе учёта  расчётов  за
отпущенный Товар «Заправка Он Лайн». При отпуске Товара по Картам осуществляется
списание денежных средств со Счёта Покупателя.
2.9. В случае полного использования Покупателем перечисленных им денежных средств,
Поставщик приостанавливает отпуск Товара до пополнения Счёта.
2.10.Получение Покупателем Товара на условиях, предусмотренных договором, возможно
только при условии использования карты в соответствии с Инструкцией по использованию
Карты, являющейся Приложением № 2 к договору.
2.11.  В  течение  5-ти  рабочих  дней  после  окончания  месяца  Поставщик  на  основании
отчетов  программы  расчетов  за  отпущенный  товар  «Заправка  Он  Лайн»  оформляет
накладную  и  счет-фактуру.  По  письменному  запросу  Покупателя  Поставщик  может
направлять ему на указанный в запросе адрес электронной почты, сканы счет-фактуры и
накладной, а также электронные «Отчеты по реализации метана». 

3. Права и Обязанности Сторон.

3.1. Права и обязанности Покупателя:



3.1.1. Покупатель обязуется:
- соблюдать установленный договором порядок и условия получения Товара на АГНКС;
-  осуществлять  перечисление  денежных средств,  в  виде предоплаты на расчетный счет
Поставщика  в  течение  срока  действия  договора  в  размере,  необходимом  для  оплаты
получаемого Товара по тарифу, действующему на момент приобретения Товара;
-  в  случае  если  Покупатель  по  каким-либо,  не  зависящим  от  него  обстоятельствам,
лишится  возможности  владеть  и  пользоваться  Картой,  незамедлительно  заявить  о
случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично, либо заблокировать её
самостоятельно.   Покупатель  обязуется  не  позднее  одного  рабочего  дня  с  момента
совершения  устного  заявления  вручить  Поставщику  письменное  заявление,
подтверждающее ранее сделанное устное заявление;
-  с  5-го  рабочего  дня  каждого  месяца,  самостоятельно  (направляя  уполномоченного
представителя, полномочия которого Поставщик не обязан проверять, а Покупатель несет
ответственность) забирать по месту нахождения Поставщика накладную и счет-фактуру за
предыдущий месяц или по письменному заявлению может получить их почтой;
- в случае расторжения договора выполнить требования, предусмотренные п. 2.3. договора.
3.1.2. Покупатель имеет право:
-  получать  Товар  на  сумму,  не  превышающую  сумму  денежных  средств  на  «Счёте
Покупателя» у Поставщика;
-  в период действия Договора по письменному заявлению на имя Поставщика заказать
дополнительные Карты;
-  установить  и/или  отменить  специальные  условия  использования  каждой  конкретной
Карты  самостоятельно  или  по  письменному  заявлению  с  помощью  Поставщика
(Приложение № 2).
3.2. Права и обязанности Поставщика:
3.2.1. Поставщик обязуется:
- обеспечить отпуск Покупателю Товара на АГНКС при наличии ресурсов, согласно
установленных  порядка  и  условий  договора,  в  пределах,  имеющихся  на  «Счете
Покупателя» у Поставщика денежных средств, перечисленных Покупателем по договору.
- в случае прекращения договора, по письменному заявлению от Покупателя о возврате
денежных средств, подтвержденному актом  сверки взаиморасчетов, вернуть Покупателю
неизрасходованные  в  ходе  исполнения  договора  денежные  средства  в  срок,  не
превышающий трех месяцев с момента получения выше указанного заявления;
-  после  получения  в  рабочее  время  соответствующего  заявления  Покупателя
приостановить/прекратить все операции с использованием Карты Покупателя;
- после поступления денежных средств от Покупателя на расчетный счет Поставщика, или
получения  заявления  о  разблокировке  карт  от  Покупателя,  Поставщик  обязуется
разблокировать/восстановить  все  операции  с  использованием  карты,  выданной
Покупателю;
3.2.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке:
- внести изменения и дополнения в Приложение № 1 к договору, уведомив Покупателя;
- внести изменения и дополнения в Приложение № 2 к договору, уведомив Покупателя;
- устанавливать и/или изменять цены без письменного уведомления Покупателя, вносить
изменения и дополнения в Приложения №3, №3а к данному договору; 
- приостанавливать отпуск Товара при недостаточности средств на Счете Покупателя.

4. Стоимость договора и порядок расчетов.

4.1. Общая сумма договора определена на основании Расчета (Приложение №3) к данному
договору.  Покупатель  получает  Товар  по  ценам,  действующим  на  АГНКС  на  момент
отпуска Товара. На момент заключения данного договора цены установлены на основании
приложенной к договору копии Письма о ценах на сжатый газ на АГНКС (Приложение
№3а).  Информация о действующих ценах размещается на АГНКС. 



4.2.Покупатель  перечисляет  денежные  средства,  в  виде  предоплаты  на  расчетный  счет
Поставщика в течение срока действия договора в размере, не меньшем, чем необходимо
для  получения  Товара.  Денежные  средства,  полученные  Поставщиком,  зачисляются  на
«Счет  Покупателя»  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  днем  получения  денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
4.3.Стороны ежеквартально, при расторжении договора, а также по мере необходимости
оформляют двусторонний  акт  сверки  взаиморасчетов  по   форме  Приложения  №5.  Акт
сверки  расчётов  составляется   Поставщиком  в  двух  экземплярах  подписанных  и
скреплённых печатью и направляется до 20-го числа месяца следующего за квартальным
Покупателю. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта проводит
сверку расчетов,  подписывает  уполномоченными лицами,  заверяет  печатью,  возвращает
один  экземпляр  акта  сверки  расчётов  Поставщику,  или  направляет  Поставщику  свои
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте
сверки  расчётов  информации.  Необоснованный  отказ  Покупателя  от  подписания  Акта
сверки не допускается и не освобождает его от исполнения обязательств по оплате Товара,
отпущенного  Поставщиком.  При  не  обеспечении  Покупателем  подписания  акта  и(или)
непредставлении письменного мотивированного отказа от подписания акта  в указанный
выше срок, задолженность считается подтвержденной.

5. Качество Товара.

5.1.Качество Товара должно соответствовать ГОСТ – 27577-2000 на данный вид Товара и
подтверждаться находящимся на АГНКС сертификатом соответствия, выданным органом
по сертификации.
5.2.Покупателю предоставляется копия сертификата по его требованию.
5.3.Претензии  по  качеству  Товара  принимаются  Поставщиком  при  условии  полного
обоснования  каждого  утверждения  законодательной  нормой  в  письменном  виде,  с
предоставлением надлежащих доказательств и соблюдения Покупателем п.3.1.1 договора, а
также при наличии квитанции в течение двух дней с момента приобретения Товара.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены
в  результате  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по  договору
другой  стороной,  вправе  требовать  полного возмещения  причиненных  ей  убытков,  под
которыми понимаются   расходы,   которые   сторона,   чье   право   нарушено,   произвела
или   произведет  для восстановления своих прав и интересов вследствие утраты, порчи
или повреждения имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые
эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота,  если бы ее права и
интересы  не  были нарушены  (упущенная  выгода).  За  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  своих  обязательств  по  договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  если  иное  не
установлено договором.
6.2.В  случае  нанесения  ущерба  в  результате  действий  (работника,
представителя)  предъявителя  Карты  Покупателя  (обрыв  шланга,  поломка
пистолета  и  т.д.),  Покупатель  несет  имущественную  ответственность  в
полном объеме.  Покупатель возмещает  Поставщику причиненный ущерб в
полном  размере  в  течение  10  (десяти)  дней  с  момента  его  причинения.
Основанием для возмещения является акт о нанесении ущерба, составленный
Поставщиком и подписанный лицом, в результате действий которого нанесен
ущерб  или  односторонний  акт, подписанный Поставщиком (с  указанием  в



акте о нанесении ущерба записи о необоснованном отказе от подписания акта
предъявителем Карты Покупателя).
6.3.Поставщик не несет ответственность за использование Покупателем, а также иными
лицами,  Карты  до  момента  получения  соответствующего  письменного  уведомления
Покупателя,  предусмотренного  Инструкцией  по  использованию  Карты,  являющейся
Приложением № 2 к договору.

7. Форс - мажорные обстоятельства.

7.1.  Сторона,  не  исполнившая  или  ненадлежащим  образом  исполнившая  свои
обязательства  по  договору,  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ,  если  не  докажет,  что  надлежащее  исполнение  обязательств
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
7.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, возникшие помимо
воли  сторон,  которые  стороны  не  могли  предвидеть  и  предотвратить,  включая,  но  не
ограничиваясь:  стихийные  бедствия  природного  или  техногенного  характера,  пожары,
военные действия, массовые беспорядки, забастовки, издание нормативных актов органов
государственной  власти,  препятствующие  исполнению  сторонами  обязательств  по
договору.
7.3. Сторона, для которой препятствием надлежащего исполнения принятых по договору
обязательств  являются  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязуется  незамедлительно
(не  позднее  3-х  рабочих  дней)  в  письменном  виде   уведомить  другую  сторону  о
наступлении  указанных  форс-мажорных  обстоятельств  и  указанием  причин
невозможности  исполнения  конкретных  обязательств  по  настоящему  договору,  в
противном случае  она лишается  права  ссылаться  на  них в  дальнейшем.  Срок действия
Обстоятельств непреодолимой силы исчисляется с момента уведомления.
7.4. Факт наступления Обстоятельств непреодолимой силы подтверждается  письменным
свидетельством компетентного органа РФ или Торгово-промышленной палаты РФ.
7.5.  Срок  выполнения  обязательств  по  настоящему  договору увеличивается  соразмерно
времени,  в  течение  которого  обстоятельства  непреодолимой  силы  препятствовали
исполнению обязательств по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительным
соглашением сторон.

8. Срок действия договора, порядок расторжения.

8.1.  Договор  при условии  его подписания  сторонами,  распространяет  свое  действие  на
правоотношения сторон, сложившиеся с ___.___.2016 г. по 31.12.2016 г., а в части оплаты -
до момента выполнения всех принятых по данному договору обязательств.
8.2.Любая  из  сторон  вправе  расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке,  направив
письменное уведомление о расторжении договора с указанием точной даты или порядка
определения даты расторжения договора письмом с уведомлением о вручении (или лично
представителю под роспись) другой стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения  договора.  Если выше указанный срок будет
нарушен, то договор будет считаться расторгнутым спустя 30 (тридцать) календарных дней
с  даты  направления  уведомления  о  расторжении  договора.  По  расчетам  договор
прекращает свое действие только после завершения всех взаиморасчетов Сторон (в том
числе  по  возмещению  причиненного  ущерба  и  пр.),  независимо  от  полученных
уведомлений о расторжении договора. Договор в любой момент может быть расторгнут и
по письменному соглашению обеих сторон на любых согласованных ими условиях.
8.3.  Стороны  договорились  при  составлении  и  направлении  документации  по  данному
договору  в  обязательном  порядке  они  обеспечат  подписание  документов  надлежащим
лицом (при необходимости – скрепление печатью) со своей стороны  и ссылку на номер
договора Поставщика.



8.4.  Подписывая  данный  договор,  стороны  пришли  к  соглашению  о  расторжении  всех
других договоров на поставку компримированного природного газа, если они заключались
ими  до  момента  заключения  данного  договора.  Стороны  договорились,  что  авансовые
платежи,  внесенные  Покупателем  Поставщику  в  рамках  договоров,  расторгаемых
настоящим  договором,  будут  перенесены  Поставщиком  на  основании  акта  сверки
взаиморасчетов  по состоянию на 31.12.201__г. на  счет  Покупателя,  открытый в  рамках
данного договора.

9. Заключительные положения.

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи  с  ним,  в  том  числе  касающиеся  его  исполнения,  нарушения,  прекращения  или
недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
истца.  При  этом  претензионный   (досудебный)  порядок  разрешения  споров  является
обязательным. В случае получения претензии Сторона, ее получившая, должна направить
ответ другой стороне не позднее 20 рабочих дней с момента получения. Претензия и отзыв
на нее либо вручаются представителю стороны под расписку, либо направляются почтовым
отправлением с уведомлением о вручении. 
9.2.При  получении  Товара  на  АГНКС  Покупатель  обязуется  выполнять  требования,
установленные  Экологической  политикой  ООО  «Газпром  трансгаз  Нижний  Новгород»
(Приложение №4), а также осуществлять контроль за исполнением лицами, получающими
Товар по Карте Покупателя, вышеуказанных требований и требований законодательства в
области  охраны  окружающей  среды.  Покупатель  обязуется  добровольно  произвести
восстановительные  работы,  возместить  причиненный  ущерб  и  компенсировать  все
издержки  за  нанесенное  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  включая
взысканные с Поставщика штрафы и т.п.  Покупатель  несет  полную  ответственность  за
допущенные по вине лиц, получающих Товар по Карте Покупателя, несчастные случаи на
производстве,  аварии,   чрезвычайные  ситуации,    пожары,     экологические
правонарушения   и т.п..
9.3. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в
том  числе  конечных),  и  (или)  в  исполнительных  органах  Покупателя  последний
представляет ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» информацию об изменениях по
адресу  электронной  почты   fokinaoyu@vtg.gazprom.ru (адрес  электронной  почты
Ответственного  лица  по  договору  со  стороны  Поставщика)  в  электронном  виде  в
редактируемом  формате  MS  Excel  по  форме,  размещенной  в  сети  Интернет  по  адресу:
http://www.nalog.ru/html/spravka.zip (файл «kontragent), согласия на обработку персональных
данных руководителя, собственников Покупателя – физических лиц, включая бенефициаров
в  течение  трех  календарных  дней  после  таких  изменений  с  подтверждением
соответствующими  документами  в  формате  .pdf.  ООО  «Газпром  трансгаз  Нижний
Новгород» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора
в  случае  неисполнения  Покупателем  выше  указанной  обязанности,  предусмотренной
данным пунктом настоящего договора.  В этом случае  договор считается  расторгнутым с
даты получения Покупателем письменного уведомления ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»  об отказе  от исполнения  настоящего договора  или с  иной даты,  указанной в
таком уведомлении.
9.4.  Права  (требования),  принадлежащие  Покупателю  по  отношению  к  Поставщику  на
основании  обязательств  по  Договору  не  могут  быть  переданы  другому  лицу  по  сделке
(уступка  требования),  без  письменного  согласия  Поставщика.  В  том  случае,  если  в
нарушение  выше  указанных  условий,  Покупателем  было  уступлено  право  (требования)
третьим лицам, без письменного согласия Поставщика, последний имеет право потребовать
с Покупателя неустойку в размере 10 % от суммы уступленного права (требования) и(или) в
одностороннем  порядке  расторгнуть  договор  с  момента  уступки  права  (требования),
уведомив об этом Покупателя.  В случае  намерения Покупателя уступить  третьим лицам
право(требование)  по договору, им Поставщику направляется  соответствующий запрос  о

mailto:%20fokinaoyu@vtg.gazprom.ru


согласовании  конкретного  лица  (при  необходимости  -  с  приложением  документов  по
указанному  Поставщиком  перечню).  Впоследствии  Покупатель  должен  предоставить
Поставщику  заверенную  им  копию  своего  договора  с  третьим  лицом,  в  течение  10
календарных  дней  с  момента  его  заключения.  Покупатель  несет  ответственность  перед
Поставщиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
третьими лицами, а также за убытки, причиненные последними.
9.5.Если в ходе исполнения настоящего договора возникает необходимость в передаче и
использовании сторонами информации,  составляющей коммерческую  тайну и/или иных
сведений конфиденциального характера,  то стороны обязуются  заключить соглашение о
конфиденциальности
9.6.Все  изменения  и  дополнения  к  договору  действительны  только  при  условии  их
составления в письменной форме в виде дополнительного соглашения сторон, а также при
подписании  их  уполномоченными  представителями  обеих  Сторон,  при  скреплении  их
соответствующими  печатями,  если  иное  не  указано  в  данном  договоре.  Изменения  и
дополнения в приложения к договору вносятся в том же порядке, что и в текст договора,
если иное не указано в договоре и(или) приложении к нему.
9.7.Все  документы,  исходящие  от  Стороны  по  Договору  и  отправленные  в  рамках
исполнения Договора, должны содержать ссылки на номера и дату заключения договора,
должны  быть  подписаны  уполномоченным  лицом  и  закреплены  печатью  Стороны-
отправителя.
9.8.Договор  составлен  в  двух  идентичных  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.9.Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
1. Перечень АГНКС.
2. Инструкция по использованию Карты; 
3. Расчет суммы договора.
3а. Письмо о ценах на сжатый газ на АГНКС.
4. Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
5.Форма акта сверки расчетов.

10. Реквизиты и подписи Сторон.

Поставщик: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

Покупатель _(плательщик): МУП «Владимирводоканал»
Юридический адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Фактический адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Тел./факс: (4922)53-18-87, 
E-mail: info  @  vladvodokanal  .  ru
ИНН 3302001983 КПП 332801001, ОГРН ________________________, 
р/с 40702810100030000201 в банке Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе Владимир, г. 
Владимир
к/с 30101810100000000780, БИК 041708780

mailto:info@vodokanalvladimir.ru


Подписи сторон
От имени Поставщика От имени Покупателя

Начальник филиала «Волгоавтогаз»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,

действующий на основании
доверенности № 32/16 от 01.01.2016 г.,

________________________Д.А. Козин
М.П.

И.о. генерального директора,
действующий на основании

Распоряжения и.о. главы Администрации
г. Владимира от 12.10.2015г. № 720-о

________________________А. В. Кладов
М.П.

Приложение № 1 к договору поставки компримированного природного газа 
№26-П/201__- _______
(редакция №1 от ____.____.201__г.)

1. Перечень АГНКС
/может изменяться Поставщиком в одностороннем порядке с уведомлением 
Покупателя/

От имени Поставщика От имени Покупателя

п/п Адрес
          
         Телефон

1
Пензенская обл., Пензенский район,

п. Мичуринский ул. 40 лет Октября, 24.
(8412) 93-94-42

2
г. Саранск,

ул. Александровское шоссе,2.
(8342) 29-48-19

3
г. Нижний Новгород,

ул. Ларина, 11 АГНКС 1
(8314) 64-61-25

4
г. Нижний Новгород,

Московское шоссе 296 «А» АГНКС 2

(8312) 79-05-24

5 г. Дзержинск, Северное шоссе (8313) 21-23-18

6 г. Владимир, ул. Растопчина, 4 (4922) 21-96-01

7 г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, 42 (8352) 30-54-34

8 г. Иваново, ул. Станкостроителей, 41 (4932) 23-58-83

9 г. Кострома, ул. Индустриальная, 67 (4942) 41-51-36

10 г. Киров, Советский тракт,13 (8332) 60-93-36



Начальник филиала «Волгоавтогаз»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,

действующий на основании
доверенности № 32/16 от 01.01.2016 г.,

________________________Д.А. Козин
М.П.

И.о. генерального директора,
действующий на основании

Распоряжения и.о. главы Администрации
г. Владимира от 12.10.2015г. № 720-о

________________________А. В. Кладов
М.П.

Приложение № 2 к договору поставки компримированного природного газа 
№26-П/201__- _______
(редакция №1 от ____.____.201__г.) 

Инструкция по использованию карты.
/может изменяться Поставщиком в одностороннем порядке с уведомлением 
Покупателя/

1.Получение товара.
Предъявляя  карту  оператору  АГНКС,  необходимо  назвать  наименование  и  количество  Товара
которое  необходимо.  Оператор  АГНКС  на  специальном  терминале  проверяет  Карту  на
возможность отпуска Товара и проводит операцию с ней. При наличии необходимого количества
денежных средств на Счёте,  производится отпуск Товара.
 После проведения операции с Картой и получения Товара оператор АГНКС обязан вернуть Карту
и квитанцию, которая подтверждает проведенную операцию. Распечатку по операциям с Картой
можно получить в офисе Поставщика в начале месяца, следующего за месяцем обслуживания.
2.Какие ситуации могут возникнуть при использовании Карты.
КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА - отпуск товаров (услуг) по карте не производится. Следует обратиться
в офис Поставщика или самостоятельно проверить состояние Карты в интерфейсе.
СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ИСЧЕРПАН - Вы выбрали суточный лимит по данной услуге. В 00 часов 01
минуту следующих суток Вы можете приобретать этот же Товар.
МАЛО ДЕНЕГ НА КАРТЕ - стоимость Вашей покупки превышает остаток единиц учета на карте.
В этом случае Вы можете уточнить остаток единиц учета на карте у оператора АГНКС и совершить
покупку на сумму, не превышающую остатка.
3.Как обращаться с Картой.
Температура хранения - минус 20 - плюс 55 градусов Цельсия
Рабочая температура- 0 - плюс 50 градусов Цельсия
Перекручивание не более 30 градусов в обе стороны
Вам необходимо избегать воздействия на карту активной среды (кислоты, растворители и т. п.).
Не допускаются удары по карте.
4.Права Покупателя при работе с интерфейсом:
4.1.  Работа с Картами: блокировка/разблокировка  Карты; редактирование лимитов по Карте; 
просмотр лимитов по Карте
4.2. Работа с данными водителя или транспортного средства для Карты: редактирование данных 
водителя (транспортного средства); просмотр данных водителя (транспортного средства).
4.3. Просмотр баланса по своим счетам
4.4. Просмотр транзакций (операций), просмотр детальной информации по транзакции
4.5. Получение  балансового отчёта и отчёта  по реализации по своим счетам, Картам.
5.Утеря, кража и несанкционированное использование карты:



5.1.  Покупатель  должен  сообщить  Поставщику,  согласно  настоящего  Договора,  информацию о
потере,  краже, несанкционированном использовании карты, а так же в случае,  если Покупатель
подозревает возможность возникновения подобных ситуаций.
5.2.  Поставщик блокирует (прекращает все операции) по  карте. До заблокирования Покупатель
несет  ответственность  за  несанкционированное  использование  карты.  После  заблокирования
карты, все операции по ней будут  запрещены, а Покупателю может быть выдана новая карта  в
течении 5 (пяти) дней согласно договора.

По всем вопросам использования Карты обращаться по телефону: (8412) 34-58-08, 
факс (8412) 34-63-14 (режим работы  будние дни с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00).

От имени Поставщика
Начальник филиала «Волгоавтогаз»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
действующий на основании

доверенности № 32/16 от 01.01.2016 г.,
________________________Д.А. Козин

М.П.

От имени Покупателя
И.о. генерального директора, действующий

на основании Распоряжения и.о. главы
Администрации г. Владимира от 12.10.2015г.

№ 720-о
________________________А. В. Кладов

М.П.

Приложение № 3 к договору поставки компримированного природного газа 
№26-П/201__- _______ 
(редакция №1 от ____.____.201__г.) 

Расчет общей суммы договора.
Общая сумма договора рассчитывается путем сложения всех сумм за фактически

поставленный товар за весь период действия данного договора. 
Расчет ориентировочной суммы договора на календарный год

Период (месяц)
Цена за 1 м3, 

руб. с НДС
Количество, м3 Всего, руб.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого
В рамках  каждого текущего  календарного года  ориентировочная  сумма  договора

составляет
______________________________________________________________________

 (цифрами и прописью)

в  т.  ч.  НДС  18%
_________________________________________________________________



Несоответствие  выше  указанной  ориентировочной  суммы  фактической  сумме
договора по итогам календарного года не влечет изменения условий договора, расторжения
договора.  Как  по  итогам  календарного  года,  так  и  при  превышении  ориентировочной
суммы, в любой момент, стороны могут подписать новое приложение №3 (указав редакция
№__ от ___.___.20___г.),  пересмотрев  ежегодную ориентировочную сумму договора без
подписания дополнительного соглашения сторон. Покупатель самостоятельно знакомится
с изменением цен при получении Товара на АГНКС.

От имени Поставщика 
Начальник филиала «Волгоавтогаз»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
действующий на основании

доверенности № 32/16 от 01.01.2016 г.,

________________________Д.А. Козин
М.П.

От имени Покупателя
И.о. генерального директора,
действующий на основании

Распоряжения и.о. главы Администрации
г. Владимира от 12.10.2015г. № 720-о

________________________А. В. Кладов
М.П.



Приложение № 3а к договору поставки компримированного природного газа 
(редакция №1 от ____.____.201__г.)



Приложение № 4 к договору поставки компримированного природного газа 
(редакция №1 от ____.____.201___г.)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
/может изменяться Поставщиком в одностороннем порядке с уведомлением 
Покупателя/

Стороны обязуются соблюдать следующие основные принципы:
 Устойчивое  динамичное  экономическое  развитие  при  максимально  рациональном
использовании  природных  ресурсов  и  сохранении  окружающей  среды  для  будущих
поколений,  с  равным  вниманием  к  экономической,  социальной  и  экологической
составляющей выполняемой производственно - хозяйственной деятельности;
 Охрана окружающей среды является  неотъемлемой частью процесса  развития  и  не
может рассматриваться отдельно от него;
 Управление охраной окружающей среды является одним из основных приоритетов.
Для  реализации  этих  принципов  Стороны  принимают  на  себя  следующие
обязательства:
1. Действовать  в  соответствии  с  российским  природоохранным  законодательством,
отраслевыми нормативами и правилами, международными соглашениями и стандартами,
относящимися к экологическим аспектам деятельности Сторон.
2. Обеспечивать ресурсосбережение.
3. Осуществлять учет интересов и безопасность работников, населения и окружающей
среды путем обеспечения экологической безопасности в процессе  своей деятельности и
своевременным  проведением  реконструкции  и  ремонтных  работ  с  постоянным
улучшением  природоохранной  деятельности  Сторон  и  системы  управления  этой
деятельности для минимизации ущерба, наносимого природной среде.
4. Повышать  энергоэффективность  процессов  на  всех  стадиях  деятельности,
осуществлять как модернизацию, так и совершенствование технологий с осуществлением
производственного  экологического  контроля  и  мониторинга  за  объектами  деятельности
Сторон.
5. Осуществлять  непрерывное  профессиональное  и  экологическое  образование  своих
работников для вовлечения всего персонала в деятельность по уменьшению экологических
рисков и повышению качества системы экологического менеджмента.
6. Обеспечивать  широкую  доступность  экологической  информации  о  своей
хозяйственной  деятельности,  прозрачность  природоохранной  деятельности  и
принимаемых в этой области решений.
Обязательства,  принимаемые  Сторонами,  являются  основой  для  установления
долгосрочных целей в области охраны окружающей среды. Такими целями являются:
 Минимизация удельного негативного техногенного воздействия на окружающую среду.
 Повышение  эффективности  использования  невозобновляемых  природных  ресурсов  и

источников энергии.

От имени Поставщика 
Начальник филиала «Волгоавтогаз»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
действующий на основании

доверенности № 32/16 от 01.01.2016 г.,

________________________Д.А. Козин
М.П.

От имени Покупателя
И.о. генерального директора,
действующий на основании

Распоряжения и.о. главы Администрации
г. Владимира от 12.10.2015г. № 720-о

________________________А. В. Кладов
М.П.



  Ориентация  на  высокие  экологические  стандарты  во  всех  процессах  производственно  -
хозяйственной  деятельности.  Вовлечение  всего  персонала  в  деятельность  по  уменьшению
экологических рисков и повышение качества системы экологического менеджмента.

Приложение № 5 к договору поставки компримированного природного газа 
(редакция №1 от ____.____.201__г.)
Форма акта сверки расчетов.

См. дополнительным файлом.

Если он Вас категорически не устроит,  приложите, пожалуйста, свой вариант формы акта 
сверки нам на рассмотрение.

Форма акта сверки – приложение к договору и должна быть подписана представителями 
двух сторон договора, без заполнения сумм (лишь прочерки).

Спасибо, надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!





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

Отпуск
компримированн
ого природного

газа на
автомобильных
газонаполнитель

ных
компрессорных

станциях

Товар  должен
соответствовать
ГОСТ  27577-
2000

м3 80
000

Поставка  товара
осуществляется
партиями  с  момента
заключения  договора  по
согласованным
сторонами  заявкам,
силами  и  средствами
Поставщика.  Отгрузка
партии  товара
производиться
круглосуточно. 
Место  отгрузки: г.
Владимир,  ул.
Растопчина, д.4

960 000,00 рублей,  в т.ч.
НДС  18%  -  146 440
рублей 68 копеек.
Цена договора включает
в  себя:  все  расходы,
связанные  с  отгрузкой,
уплатой  налогов,
таможенных  пошлин,
сборов  и  других
обязательных платежей.

Предоставление
сертификатов
соответствия.

Отгрузка  товара
осуществляется  на
специализированных
АГНКС.
При  приемке  товара
стороны
руководствуются
инструкциями,
утвержденными
Постановлением
Госарбитража  при
совете  Министров
СССР  от  25.04.1996  г.
№ П-7 (по качеству)  и
Постановлением
Госарбитража  при
совете  Министров
СССР  от  15.06.1965  г.
№ П-6 (по количеству).

 
Согласовано:

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