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Извещение № 38 от 21.01.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщ ика на заклю чение договора поставки 

сжиженного углеводородного газа (пропан - бутановая смесь) для нужд М УП
«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 Поставка сжиженного углеводородного газа 
(пропан - бутановая смесь)

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

Согласно заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Товар поставляется путем выборки на 
автогазозаправочных станциях (АГЗС) 
Поставщика, расположенных на 
центральных магистралях г. Владимира. 
Передача карт производится по адресу 
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 
27А, к. 78, оф. 25



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 упаковкой товара, 
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 
(^^^ .уоёокап а 1у1аё1ш1г.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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ДОКУМ ЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщ ика 

о заклю чении договора поставки сжиженного углеводородного газа (пропан - 
бутановая смесь) для нужд М УП «Владимирводоканал»

№ 38 от 21.01.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



1. О БЩ И Е СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩ ИКА (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 «Газэнергосеть Поволжье» 
(наименование участника закупки) к заключению Договора поставки сжиженного 
углеводородного газа (пропан - бутановая смесь).
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 ).

ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

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 сжиженного 
углеводородного газа 
(пропан - бутановая 

смесь)

литры Согласно
заявкам

Поставка товара осуществляется 
путем отгрузки (выборки) (пропан - 
бутановая смесь) с 
автогазозаправочных станций 
Поставщика, расположенных на 
центральных магистралях г. 
Владимира. АГЗС Поставщика 
должны быть оснащены 
оборудованием для приема 
пластиковых (топливных) карт. 
Передача топливных карт Заказчику 
осуществляется Поставщиком на 
основании письменной заявки 
Заказчика по адресу г. Владимир, ул. 
Дворянская, д. 27А, к.7, оф. 25.

1.6 Основные условия заклю чаемого Договора: изложены в проекте Договора._________
Форма, сроки и порядок оплаты Оплата производится в безналичной форме на основании 

товара счета Поставщика, выставленного в соответствии с
заявкой Покупателя о пополнении топливной карты на 
условиях 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения счета. Окончательный расчет за 
фактически поставленный товар производится на 

__________________________________ основании счета-фактуры Поставщика в течение 5 (пяти)
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рабочих дней с даты получения счета-фактуры. 
Денежные средства, оставшиеся на картах Покупателя по 
окончании месяца поставки возвращаются Поставщиком 
Покупателю в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
получения Поставщиком от Покупателя акта сверки 
взаиморасчетов и соглашения о возврате денежных 
средств. При отсутствии указанных документов излишне 
уплаченная сумма засчитывается Поставщиком в счет 
оплаты поставок будущих периодов.

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.
1.10 Ф ормы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящ ей 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 заклю чении 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 П равовой 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 .Н ачальная (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: стоимость поставляемого товара, стоимость 

предпродажной подготовки товара, расходы по погрузке, перевозке товара до 
автозаправочных станций/автозаправочных комплексов Поставщика, его разгрузке, 
стоимость выпуска пластиковых карт (топливных карт), страхование, а также уплату 
налогов, таможенных сборов, сборов и других обязательных платежей, которые являются 
обязательными в силу закона и связаны с исполнением настоящего договора. Затраты, не 
включенные в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика.

2 П РО ЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги): Поставка сжиженного углеводородного газа (пропан - бутановая смесь).
Характеристика товара, работы, услуги Качество товара должно соответствовать ГОСТ Р 52087-2003
Ед. изм. Литры
Кол-во В соответствии с заявками.
Место, условия, сроки поставки товара, 
начала и окончания выполнения работ, 
оказания услуг

Поставка товара осуществляется путем отгрузки (выборки) (пропан - бутановая смесь) с 
автогазозаправочных станций Поставщика, расположенных на центральных магистралях г. 
Владимира. АГЗС Поставщика должны быть оснащены оборудованием для приема пластиковых 
(топливных) карт. Передача топливных карт Заказчику осуществляется Поставщиком на 
основании письменной заявки Заказчика по адресу г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, к.7, оф. 
25.

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

Не превышает 300 000,00 рублей с НДС. Цена договора включает в себя: стоимость 
поставляемого товара, стоимость предпродажной подготовки товара, расходы по погрузке, 
перевозке товара до автозаправочных станций/автозаправочных комплексов Поставщика, его 
разгрузке, стоимость выпуска пластиковых карт (топливных карт), страхование, а также уплату 
налогов, таможенных сборов, сборов и других обязательных платежей, которые являются 
обязательными в силу закона и связаны с исполнением настоящего договора. Затраты, не 
включенные в стоимость договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика.

Согласовано:

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



ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПО ТОПЛИВНЫ М  КАРТАМ № РОЦ-2Ш /15

г. Астрахань «15» декабря 2015 г .

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнсргоссть 
П ово.т*;ьс»(000 «ГЭС Поволжье»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Белозерова В,Е., действующего на основании доверенности №14/2015 от 13.01.2015 г*, с 
одной стороны, и

М униципальное унитарное предприятие «Владимир подо ка нал» города Владимира 
{МУП «Владтш рводоканал»)* именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице 
Генерального директора Семихатова С, Е., действующий на основании У стан а, с другой 
стороны, именуемые по тексту договора каждая по отдельности «Сторона», а совместна -  
«Стороны», заключил л настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМ И НЫ , И СПО ЛЬЗУЕМ Ы Е В ДОГОВОРЕ
!Л. АГЗСМ ЗС/М АЗС - автозаправочные станции, автогазозап ран очные станции, 

многотопливные автозаправочные станиии, га зона пол ни тельные станции, эксплуатируемые 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «Газпром газ эн ер го сеть». Полный перечень и 
адреса данных объектов размещен в сети Интернет по адресу; 
1ш р: / Аталу. оа ъ р 1'о т  1 р р л~ш 1 п с!е х. рЬ р? 1 <3-19.

1 2 . Держатель К арты  -  любое лицо, в фактическом пользовании которого находится 
Карта.

1.3.Инструкции по использованию карты/Инетрукцнн -  документ, 
регламентируюший порядок и уел они я не пользования Покупателем Карт для получения но 
ним Товара на АГЗС/АЗС/МАЗС (Приложение к настоящему Договору),

1.4. Карточка Покупатели -  документ, оформляемый Покупателем но форме, указанной 
Приложении К°2 к настоящему Договору, целью которого является идентификация

Покупателя в случае его устного обращения к Поставщику для совершения действий, указанных 
в настоящем Договор© по обслуживанию Карт Покупателя.

1.5. Лимит месячный - установленное ограничение расхода Держателя Карты в рублях 
или литрах по Топливной карте за месяц.Восстановление месячных лимитов происходит в 00.00 
первого числа каждого месяца автоматически.

1.6. Лимит суточный - установленное ограничение расхода Держателя Карты а рублях 
или литрах по Топливной карте за сутки. Восстановление! суточных лимитов про исходит в 00.00 
каждых суток автомата чески.

1.7. Сменный отчет -  сводный отчет; 1ый документ Терминала, отражающий операции, 
проводимые на нем по Картам в течение смены.

1.8 Схем а обслужи в ап ни «Лимитная схсма»/ЛС -  схема обслуживания Карт, при 
которой денежные средства, перечне ленные Покупателем Поставщику в качестве оплаты 
ассортимента Товара, условно зачисляЕОТся па счет Покупателя в электронной базе Поставщика 
и переводятся в определенное кол и честно каждого вида Товара, условно записываемое на одну 
или несколько Карт Покупателя, в соответствии с ценами, установленными на момент 
фактической передачи Товара Держателю Карты, с учетом единого размера скидки, 
предоставленной Покупателю на весь ассортимент Товара. Держатель Карты может произвести 
выборку любого вида Товара а количестве в пределах Лимита Карты в соответствии с пенами, 
установленными на момент фактической передачи Товара Держателю карты с учетом скидки, 
предоставленной Покупателю.

1.9. Схема ибслужиыапин «Лимитная схема комбиннрованнаяи/ЛСК схема 
обслужи ван ия Карт, при которой денежные средства, перечисленные Покупателем Поставщику 
в Качестве оплаты ассортимента Товара, условно зачисляются на счет Покупателя в электронной

Поетйнщик Г 1окупатель



базе Поставщика и переводятся в определенное количество каждого вида Товара из 
ассортимента Товара, условно записываемое на одну или несколько Карг Покупателя, в 
соо! ве-] ствии с ценами, установленными на момент фактической передачи конкретного вида 
1оварц Держателю Карты, с учетом скидок, предоставленных Покупателю по каждому виду 

Товара. Держатель Карты можег произвести выборку любого вида Товара в количестве в 
пределах остатка денежных средств на счете Покупателя и Лимита Карты в соответствии с 
ценами, установленными на момент- фактической передачи Товара Держателю Карты с учетом 
скидки, предоставленной Покупать 1 ю по данному виду Товара. * ’

МО, Схема обслуживания «Электронный коше:1ек»/ЭК - схема обслуживания Карт, 
при которой денежные средства, перечисленные Повышателем Поставщику в качестве оплаты 
ассортимента Товара, условно зачисляются на счет Покупателя в электронной базе Поставщика 
и переводятся в определенное количество каждого вида 1 овара, условно записываемое и а одну 
или несколько Карт Покупателя, в соответствии е ценами, установленными на момент 
фактической передачи Товара Держателю Карты, с учетом единого размера скидки, 
предоставленной Покупателю на весь ассортимент Товара. Держатель Карты может произнести 
выборку данного Товара в пределах остатка денежных средств на Кар1е в со ответствии с 
ценами, установленными на момепт фактической передачи Товара Держателю карты с учетом 
скидки, предоставленной ПокупателЕО. '

1.11. Терминал -  специальное оборудование Принципала на АГЗС/АЗС/МАЗС Агента, 
предназначенное для идентнфикании Покупателя в целях передачи ему Топлива, а так же 
бездокументарной (электронной) и документарной регистрации всех операций по получению 
Топлива Держателем Карты. ’

Ы 2. Терминальны й чек -  документ, автоматически распечатываемый па Терминале 
при регистрации операций по получению Товара Держателем Карты, выдаваемый 
непосредственно после получения Товара, Терминальный чек является документом, 
подтверждающим количество, ассортимент, полученного по Карте, дату, месю и время 
получения Товара. ’ ’ '

1.13. Топливная карта/Карта -  микропроцессорная пластиковая карта, эмитированная 
Поставщиком и являющаяся собственностью Поставщика и передаваемая им в пользование 
Покупателю, позволяющая идентифицировать Покупателя, осуществлять учег количества и 
ассортимента Топлива, получен но го Покупателем по договору с Поставщиком на поставку 
Топлива по Топливным картам. Топливная карта не является платежным средством. Карту 
подлежит возврату Покупателем в случае и рекрап *ен и я действия настоящего Договора.

Т14, Топливо/Товар -  бензин АИ-80 (Нормаль) соответствующий ГОСТ Р 51105-97, 
бензин АИ-92 (Регуляр), соответствующий ГОСТ Р 51105-97, бензин АИ-95 (Премиум)’ 
соответствуют» и ГОСТ Р 51866-2002. дизельное топливо, соответствующее ГОСТ Р 52368
2005, сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан технический), соответствующий ГОСТ Р 
52087-2003, компримированный природный газ, соответствующий ГОСТ Р5352]-2009.

2. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передавать Товар в собственность 

Покупателя па АГЗС/АЗС/МАЗС, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар с 
использованием Карт. ’

2.2. Наименование и количество Товара, а также количество Карг определяется 
Покупателем в соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 3 к 
настоящему Договору.

При оформлении Карты Поставщик предоставляет Покупателю 'скидки на Товар при

№ НаименовапиеТовара Размер скидки от цены.... %
1 Бензин марки -

Иостззшпк Покупатель



АИ-92 (Регуляр) ----------------------------------
2 Бензин марки 

АИ-95 (Премиум)
-

3 Бензин марки 
АИ-80 (нормаль)

-

4 Дизельное топливо / _
$ Сжиженные 

углеводородные газы 
(про пан-бутан 
технический)

0%

6 Кбм премированный 
природный газ

-

^  , --------  - пш^сща уыдачи поставщиком Карт
Покупателю,

23. Отчетным периодом поставки является календарный месяц.
2.4. Поставщик исполняет настоящий Договор с привлечением третьих лиц.

3. П О РЯ Д О К  И У СЛО ВИ Я П О С ТА В К И
з.]. Поставщик программирует и передает в пользование Покупателю Топливные 

карты согласно заявке Покупателя, указанной в п. 2.2 настоящего Договора,
Передача Карт производится Покупателю (уполномоченному представителю 

Покупателя) ПО адресу: 60001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус'7, офис 25 в месте 
нахождении ООО «ЮТА-АГ»,(далее по тексту Договора -  «Агент Поставщика»), 
действующего по поручению Поставщика па основании Агентского договора от 12Л2.2014 г! 
№РОЦ-9/2. Полномочия представителя Покупателя оформляются доверенностью (типовая 
межотраслевая форма № М-2 (М-2а), утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 
30.10,1997 № 71а). Оригинал доверенности передается представителем Покупателя Агенту 
Поставщика при передаче Карт, ' "
_ Факт передачи Карт подтверждается Актом приема-передачи (по форме Приложения 

V  4 к настоящему Договору), подписанным Сторонами, С указанного момента к Покупателю 
переходит риск случайной гибели Карт. '

13 случае порчи, утраты (опливной карты или ее невозврата при прекращении 
настоящего Договора Покупатель возмещает Поставщику убытки в размере 420 (четыреста 
д ва д цать )ру б лей, в том числе НДС (13%), за невозврат одной Топливной карты. При 
выполнении данного условия Покупателю может быть выдана н о ш  Карта взамен 
утраченной (испорченной). '

_ 3:2. Поставщик осуществляет обслуживание Карт по Схемам обслуживания 
ЛС/ЛСК/ЭК согласно заявке Покупателя, указанной в п. 2.2 настоящего Договора. "

 ̂ .1.3. Пользование Покупателем Картами осуществляется в соотвстстепш с Инструкцией. 
Покупатель обязуется ознакомить с Инструкцией уполномоченных представителей 
Покупателя - фактических Держателей Карт - в момент передачи им указанных Карт,

3.4. Покупатель заявляет, что любое лпцо, являющееся фактически Держателем 
Карты, является уполномоченным представителем Покупателя на получение Товара. 
Поставщик, в том числе работники и иные лнца, действующие по его поручению, не обязаны 
при предъявлении Карты Держателем Карты проводить проверку наличия у него 
соответствующих полномочий. ' ' ■

3.5. По заявке Покупателя возможны:
- установка суточного или месячного Лимита (Приложение № 3 к настоящему 

Договору) -  ограничение количества Товара/совокупной стоимости Товара, которое 
Покупатель вправе получить соответственно в течение 1 (одних) суток или 1 (одного) месяца;

Поставщик Покупатель


