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Извещение № 577 от 9.12.2015 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора на 

поставку спирта этилового технического гидролизного ректификованного для нужд
МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Ионова Наталья 
Николаевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
юпоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Поставка спирта этилового технического 
гидролизного ректификованного

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

41 дкл

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

самовывоз: г. Киров, ул. Луганская, д.53а

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

103 486,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, акциз 
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с отгрузкой,



лота) страхованием, упаковкой, 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.гц) и на сайте Заказчика 
(^^^ .уоёокап а1у1аё1ш1г.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-ФЗ «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 на поставку спирта этилового технического 
гидролизного ректификованного для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 577 от 9.12.2015 г.

г. Владимир 
2015 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.уоёокапа!у1аё1т1г.щ). 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 «Кировский биохимический завод» (наименование участника закупки) 
к заключению Договора на поставку спирта этилового технического гидролизного 
ректификованного.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, 
ул. Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья 
Николаевна -  специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 
1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 9 » декабря 2015 г. на сайте 
Заказчика (шшш.уоёокапа!у1аё1т1г.щ) и в единой информационной системе 
(У ^^.гакирЫ . 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 спирта этилового 
технического гидролизного 

ректификованного
41 дкл

Поставка товара осуществляется 
партиями, на основании заявок; 

заказчик не менее, чем за 10 
календарных дней до предполагаемой 
отгрузки, предоставляет поставщику 

для согласования заявку в 
письменном виде. 

самовывоз: г. Киров, ул. Луганская, 
д.53а

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 на основании счета.

Срок действия договора с момента подписания и действует по 31.12.15г., а в 
части исполнения обязательств- до их исполнения в 
полном объеме

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
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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 -  103 486,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, 
акциз

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с отгрузкой, упаковкой, 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.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги): Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного
Характеристика товара, работы, услуги в соответствии с ГОСТ Р 55878-2013
Ед. изм. дкл.
Кол-во 41
Место, условия, сроки поставки товара, 
начала и окончания выполнения работ, 
оказания услуг

Поставка товара осуществляется партиями, на основании заявок; заказчик не менее, чем за 10 
календарных дней до предполагаемой отгрузки, предоставляет поставщику для согласования 
заявку в письменном виде. 
самовывоз: г. Киров, ул. Луганская, д.53а

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

103 486,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, акциз. Цена договора включает в себя: все расходы, 
связанные с отгрузкой, упаковкой, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

Требования к безопасности товара, 
работы, услуги

лицензия на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта 
(ректификованного технического), в том числе денатурированного.

Согласовано:

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



г. Киров

с
Договор поставки СЭ № 33/7.3

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью вкирдЩкиДг биохимический завод» (ООО «КИГ1ИХ»), в лице I спера.1ыю]о 
дивектора Пантелеева Дмитрий Нйкол^внча, действующего .йа ?^ш ||н |йй Устава, с одной стороны, и
П о к у п ател ь : МУН "И.таднмпрнодокапал". □ лицо ] 'еи-гр^льи^зо директора С.!:. ёемнХ йтова, действую щ его на основании Устала н 
раено ря жен ня №3 К- к От 13.03.12 г .. с друго К С! о рол ы, при со вм ест I юм упл мн I [а1! и и в дальн сю нем Iщ енуем  ые * Сгори и ы». 
закднзч и л и м асгоя ш л и Д  ого пор о н н;кее лелу ю щ ем ; ,

1.Пргд^сг л е т  м ри
1.1. П оставщ и к  о б я ж е т с я  |Щ ^саиШ ь, а  П о к у п ате л е  и ри п ятъ  л  о п л а т и т ь  сп и р т  ц тп ловы н  те х н и ч е с к и й  ги д р о ли зн ы й  

ректн ф н ко ваш н л й  ] О С 1 1' 5^878-201.1  (д а л е е  — « Т о вар » ), па у с л о в и я х  я и п оряд ке, п р ед у см о тр ен н ы й  н асто я щ и м  Д огом ором .
2. Цека товара

2.1. Ц*| 1п Товара, указанною и л. 1.1. настоящего Договора, за 1 декалитр безводного (стопроцентно™) ал  [рта составляет 2360 
рублен. о том числе I [ДС (13%), акциз -  930,00 рублей, Стоимость тары л услуг ну организации доставки определяется :1а основании
а ыста влел ног о По етавш I [ком.

2.2. Поставщик ли ране :! онпостороннем порядке изменит!, цену Товара а случае изменения ставки Акцизного сбора, изменения 
стоимости сырья пли ИНЫХ показателен. У асдомгением об изменении цены ИЛ Товар. а также банковских реквизитов Поставщика является 
счет на предоплату. выставленный I [ о т шинком.

2.3. Счет па предоплату действителен в течение 10 (Дееятн) баи коке кеч дпеП с даты его выставления Посташппком.
2.4. И случае внесении Покупателем ррецкар^я^а^Й оплаты цена Товара изменению в одиост-оронпем порядке не подлежит,

3, Порядок оплаты
3 .1. Оплата 1овара производится Покупателем на условиях 100% предоплаты. если мной порядок Онлать$ по согласован сторонами, 

в том числе путем обмен а письмами. '
3.2. Обязательства Покупателя но оплате Товара сч(Ш«агс* исполненными е момен та поступления денежных средств па етс^ешый 

счет Поставщика. ' '
3.3. Поставщик при получении сум мм предварительной оплаты обязуется в ы ставите ече г-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных 

Диен, считал со ;щя получения денежных средств. ' * '
3.4. К отношенкчм сторон ст. 317.! ГК ГФне применяется.

4, Порядок постами»
4.1. Поставка Товара осуществляется иартнямп. па основании заявок Покупателя, которые являются неотъемлемой ча^гью 

Езлстоящего Договора. Минимальная Партия Товара -- 5 дал. П^улатель не мепес. чем аа 10 календарных дней до предполагаемой даты 
О] грудки, предоставляет Поставщику для согласования заявку в письменном виде (возможно с использованием факсимильной или 
электронной связи) на поставку 1овара с описательным указанием условий поставки Товара (самовывоз, организация достатки 
автомобильным или ж/д тра1 [спортом), объема партии, даты ОТтруЗки Товара. Поставщик при согласии с поставкой Товара па условиях, 
указанных в заявке, в течение 10 калепларпых дней Напраалчег Покупателю письменное уведомление или выставляет счет па предоплату, 13 
случае., если головой о бьем приобретаемого Товара не превышает МО лад. то Покупателе имеет право осуществлять доставку -лнловош 
спирта собственным автотранспортом. оборудован:нам под перевозку опасного гру-уа в соответствии с правилами ДОПОГ. В случае, если 
шдолой о бьем приобретаемого Товара превьппаег 200 дал в физическом выражении* то Покупателе обязан заключить договор перевозки 
Товара е организацией, осуществляю щеп укшанную дедтелиюеп-. на основании лицензий па перевозку л и л о в о е  спирта,

■12. Условия пос-ганки Товир:[ определяли сь Стороиа.ми о учетом слсдующнк положений:
4.2.1. Самовывоз Товара осуществляется Покупателем со склада Поставщика но адресу: Г-Кирон, ул.Луганская, 53а.
4.2.2. При организации доставки Товара автотранспортом Поставщик обязуется организовать лосенку Товара до Покупателя 

силами Перевозчика, осуществляющего указанную дсятс.тьностт, на основании лицензии на перевозку -лилового спирта (в том чпеле 
денатурата). Поставщик предосган.тяег Покупателю акт па услуги N0 Организации доставки товара и счет-фактуру.

4.2.3. При организации доставки ж/д ч ранено ртом Поставив! к обязуется ом рубить Товар со склада (6100Ф1. г. Киров, ул.Луганская. 
53 а) и организовать доставку ж/д транспортом до станции, указанной и заявке Л оку нагеля- Покупатель до отгрузки Товара должен 
предоставли. копню телеграммы етацшш назначения о согласии Припять цистерну либо контейнер о грузам. После прибытия Товара на 
стан си [ю назначения Покупатель обязан своевременно направить своего Представителя дпя приема и раскрел ишаки вагона/контейнера с
о форм л еп нем I ]еоб*ол 11 м ых до ку м епто в н а ' [о нар.

4.3. Покупатель оформляет п направляет в .межрегиональное Управление Росалко^л.регулировапня но |^>отвстствующ<;му 
федеральному окручу, в котором фактически находится грузополучатель, в соответствии с требованиями п.1, п.З ст.9 Фе,тсралыюго закона 
от 2 2 .11.1У^5г. ЛЧ71-ФЗ и Приказа Федеральной службы по регулирован] по алкогольною рынка №42 о г 06.03.2012 г. скедуюпше 
документы на каждую нартивп 'Товара; Уведомлен не о закупке эгнловото спирта; Уведомление о перевозке гутиловото спирт;! (только в 
случае самовывоза 'Товара),

Покупатель обязан забл агот^ ен н б  предоставит], Поставщику док1[За1ел],етва направ:сепия указан[]ых уведомлений почтой (копня 
уведомления о закупке/перевозке товар;!, копня описи вложения с отметкой почты) либо через уполномоченного в установленном порядке 
представителя организации (копня уведомления е ОТ меткой Управления ^осэлкогольрегулнроианпя по Соответствующему федеральному 
округу о дате ее припчтня). ' '

■1.4, Право собствен но етп на Товар, риск его случайной гибели, утраты или повреждения псреЦдщ к Покупателю с мрмеНта 
передачи его Пост'авшнком нредсаавителю I [окуиптеля нлп Перевозчику для доставки Покупателю. Полномочия япца, осуществляюшеш 
приемку 1овара к транспортировке от илсенн Покупателя, должны быть [юлтнержлены довереиносп.го.

■1.5. Одновременно с передачей Товара 11оставщнк предоставляет прелетавп1сл]о Покушйтеян в ли Перс воз чнку под роспись 
следующие докумеппл: топарную Накладну]о (форлй Т01,1"-12). товарпо-трапс[[ортпу[о НаКлмпуЮ (форм;[ 1-тпд), справку, нрнлэгаемуто к 
товарно-транспортной накладной (раздел А н 6), ак-т об отгрузке и приемке спирта (форма П-24) в двух Экземплярах, удостоверение 
качества, счег-фактуру. ' ' '

4.6- Датой передачи 1овзра считается дата подписании представителем Покупателя или Перевозчиком товарно-трапелортной 
накладной н предоставления ;[окумс!]тов, укалаппых в [].<!.5 Доюгюра.

э. Приемка тоннря по качеству н колнчесызу
, .̂1. Приемка Товара но качеству и количеству осущсе1вляетея в соответствии е Инструкцией по п]^немке. хранению, отпуску,

транспортированию и учегу зти.Тового спирта, утвержденной МПП СССР о г !Ш  он редеде..... . количества Товара Стороны
также руководству юте к Приказом Минсельхоза РФ №273 от 2й. 06-2003 г, «Об утверя;дсннн норм естествс^юй уДылил,



5.2 . Претензии по качеству ностаплепноЕо Товар;; могут быть мй плены I) течение !0  (дес>Щ| .календарных Д1Й;6 I; Ш*ента 
поступления ( 1Ч>::Н'а склад Поь-упателя. I! случае ^глпврния цсдбсггаткои Товярй, ььшв [фецставнтелр Поставщика для продолжения приемки 
и со-сманлегпгя двустороннего алла Ьбяэз^Ййн; Покупался], обязуется напрапнть у  $с ДО^енкс ПосгайШЙку в 1-еч$нне 14 часов с момента 
выявления и :§ ^ т т № 1) '['опара. I!. случае отказа Поставщика ог участий а приемке или неявки врсдстявнтсля I [си: I ьпяинка. и легаш е 3 (греч) 
календари[,5м дней с мднента получения соответствующего уведомления (не счятач Гф^1̂ н , необходимого на дорогу), сели иной срок не 
согласовав сторожами, приемка товара фущеегелиггся 11окулателем с участием независимой ^ ^ ср Ц гой  оргяиншшн.

5.3. Но окончании приемки Товара 1Iокупатель заполняет *^кг об отгрузке! и приемке сш[]1ла по форме П-2-!, один □кзб.Чгц^р 
ПОЗ вращает Поставщику в лечение ЕЙ (Л^Й И ) кгШендэрЙЫХ дней с момс!]ла получения Товара.

6. ОтвстствеЕчккп. сторон
<5.1. За просрочку постликя или недопоставку Товара Покупале;н. вправе т1р<АЬнВ!!ТБ: Т1остлп!инку требование. об уплате неустойки а 

размок 1/360 стайки рефинансирования ЦБ РФ от егонмоеги пспоставленной парлнн Толара за каждый лень про^)К>чЩ но не более 10 
(десяти) процентов от общей стоимости пар тии Товара.

6.2. За несвоевременную оплату по ста пленного '['опара Поставщик вправе предъявить Покупателе требо панне об уплате неустойки 
I; размер* 1/3(50 ставки рсфийаггенроиання ЦЬ Р Ф  ^т стоимости в оставленной наршп Товара за Ёа:вдШ лень просрочки, но не более 10 
(десяти) процентов от общеБ стоимости партия '['омара.

7. Обстоятельств л непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное н сне пол [|е!и:е обязателен; но в аспекте «у Договору, 

еелн зто ЩиЛ'йеь следствием обстоятельств непреодолимой силы. которые стороня не мог#^ предвидеть йлн предотвратит], разумными 
мерами: К обстоят сл!.ствам пенреоло Димой силы относятся события. па которые сторона не может оказать влияние я за поз пи к но пение 
К0 1 УРЫХ не песет ответственности: стикинпые Природные ЯР ленч л, блокады, принятие органами государственной власти или управления 
решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора. сбоя в работе программных средств 1.ТДИС. и др.

1.2. Сторона. ссылаю алтея па невозможное! ь исполнения. обяза!]а в трекдневпып срок в инСЕ.мешЮй форме проинформировать 
другую сторону о наступления йОдобнык обстоятельств

7.3. Г [осле прекращения деПелвпя указанны* обстоятельств, сторона обязана & течем не 1рек дней сообщит!, об лтом другой Стороне 
по настоя иге му Ло по пору в нпСьм$0НОЙ форме, у ката п при этом срок, к которому предполагается выпо лингв обязательства.

7.1. Если обстоятельства непреодолимой Силы Продолжают действовать более двум меся не и, то каждая сторона имеет право 
расторгнут!. нистояпунЧ Договор.

8, Сроь’ дсйЦтйМя догонард
3,1 Настоящий договор пел у паст веняу с момента сгф подписания пиропам и и действует до 31,12.2015 г.. а в наст л исполнения

обязательств, пенено лпеппм.ч или не надлежащим обратом нсполпе..... к моменту окончания срока действия Договора. Дота вор л и с ту е т
ло нм исполнения в полном объеме.

Срок действия настоящего Договора мо;кст 6е,:ть продлен по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
>1.2. Каждая из сторон вправе расторгнет!, настоя пои! договор п одностороннем порядке с предварительным уведомлением друшй 

стороны не менее, чем за 15 (нягпадпать} календарных лнен до момента раеторжегпт.
9, По ряд а ь: разрешении споров

9.!. [) случае вОзнпкеновСНПн неурегулированных споров, опн передаются па рассмотрен не в Арбитражный еуп Но месту 
нахождения истца, с собл юден нем нретеп чюпносо порядка, Срок рассмотрения претензии ! 5 (п яч п адпат ь) кал е 11дарп ы к ;п I е й с
.момента ее отправлен ил.

10. ГЕрачнсуглавил
10.1. Свою деятельность Поставщик осуществляет на основа]ни: лицензии на производство. хранение п поставки произпедеттого 

ц-нлорюго сй.ярта (ректп фи кованного темгпчеекого), в том числе ленатурнрованпого (ре1иетрацио1пп,1й Л'и4311СГ)0003^Л5 от 20.02.2014!-. 
Срок деяетвпя лппенчип до ОК. 12.2016 г.). а такм с̂ Фслсрхн.иого закона «О государственном регулировав ян иронзролства и оборота 
т]нло!Ю]о спнрта. алкогольной я он я р[ о содержащей нродукцшт :] об ограничения потребления (распятия) алкогольной продукции» КШ} I - 
ФЗ ОТ 22.1 I 1УУ5г.

10.2. Ус.инаии насгочшего Договора, доно]!П1 1те.1ынл>; соглаагеппя к рему п п!!ая !Н]<[юрмвпия. получеппак Сторонами п >о.ле 
нсполпегшя Договора, конфиденциальны н не подлежат ршглан!е]Iя ю третьим лицам.

11.'1акл1очнтг.'|Р1!1н.гс положения
11.1. Настоящий Договор состав леи №днух зкземн.шрах, по одному для каждой яз сторон.
[1,2. Стропы обязуй [,г в течение 3 (трех) кялел.шрпмх .дней еоопиыть друг- .|ру I > об изменении своего найме !]0 в линя, 

юридического адреса, номеров телефонов, телефакса, банковских рекян-эптов. 1нп,]\ имеющих значение для н;|длежашего ясно лисп я н 
данного Договора реквизита. !3 случае нсуосдомления, а лакже неевоенременнО!^ уиедом.^ения, Сто]Юна, иниойнв^ |  гаь-ом 
дейетвип/бездеИстнип. Е1СССТ риск нсблагопрпяшыу пос.иедс]ппП, спязапнык с отправкой корреспонденции, товаров, денежных срелетв по 
тому адресу 14 тем реквизитам, которые указаны в настояшем Договоре.

Г 1,3, Документы, переданные по факсимильной спязл пли мекгрошгоГг почте, имеют [орнднческую силу и являются неотъемлемой 
частью Ешстоящета ДоЕо^ора, Щ  момент^ пк оформления в подлнпинках. Сторсшл. нлправпв]пая другой стороне документ ука.запш,1мн 
способам п. обязана в течение 5 (пят]е) каленлариык лнен оформвчь 11 о; и ищ тканого доку^сента н нзярйянть егадру^^Й етюропе.

12. Н^рндпчее^не лдреса, ре1;визлты н гю.лшеи еторел 
11о сташ 1м и;: Покупатель^
ООО «КМ^У1\га_______________________________________  .\1>'!| "Улалнмнрводоканял11

а 600026, г,1>ла,:1 11 м нр. Vл. I ’ор!гко1 о. д 5
ИПП 3.302001^
КПП 33280100!

Генера.'н,ны1] директор

М.П.
СС-Семнхач'Он



Му шйШ палъноо унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул, Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Х«250 от 9.12.15г.

Л «УТВЕРЖДАЮ» 
]< Закупочной комиссии

П. Г. Сумкии 

«9 » декабря 2015 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральном^ директору МУП 

«Владимирводоканал» Семихатову С.Е. заключить договор па поставку спирта этилового 

технического гидролизного ректификованного с единственным поставщиком ООО 

« Ки р ов ский б и ох и мичее к и й зав од» п а ос по и ап и и п.п.19 п.7.6.3 Положения о за куп ке 

тон аров, рябо']’, услуг дли нужд МУП «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает 300 ООО рублей (в независимости от наличия в 

стоимости НДС [зли без учета НДС)) наследующих условиях:

• Цена договора: 103 486,00 рублей, в т.ч. НДС 18%. акциз

■ Количество поставляемого товара: 41 дкл

■ Срок и порядок оплаты: о п л ат  производится |  безналичной форме па 

условиях [ 00% предоплаты на основании счета,

-С р о к  поставки товар а: п оста в ка то ва ра осу ществ ля ется п арт и я ми, на 

основании заявок; заказчик не менее, чем за 10 календарных дней до 

предполагаемой отгрузки, предоставляет поставщику для согласования заявку в 

письменном виде,

р Условия досталкп толара: Самовывоз: г. Кирок, ул, Луганская. д.53а

■ Срок денстнин д о тн о р а : с момента подписания и действует по 31. [ 2.15г.. а в 

части и е и о.ч н с н и я обя затс л ъс гв- д о и х ис по л п спия в по л но м о бъем с.

11ротокол вела: секретарь Закупочной комиссии,

сп е н пал ист те [ 1 д ер1 [ ого от дела ИоноваП.Н.


