
ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении договора на поставку 

измерительного оборудования для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»

№ 1644-ПЗ «/ 3  » декабря 2016 года
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение договора на поставку измерительного оборудования для нужд МУП 
«Воронежская горэлектросеть».

Начальная максимальная цена договора: 1 585 113,33 руб. (с НДС 18%) руб.
Цена договора: 1 567 000,00 руб. (с НДС 18%) руб.
Объём и количество товара: согласно техническому заданию.
Срок исполнения договора: в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки поставщику. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская 
горэлектросеть» присутствовали:
председатель комиссии -  Сапелкин Д.А. -  заместитель генерального директора по правовым вопросам; 
члены комиссии:
Паневин А.В. -  ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;
Бородин О.Н. -  первый заместитель генерального директора;
Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;
Шилов В.Е. -  помощник генерального директора по безопасности -  начальник службы безопасности;

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава 
закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 

начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
По результатам заседания:
В соответствии с решением технического совета комиссия решила заключить в декабре месяце договор с 
обществом с ограниченной ответственностью "ТД ЭНЕРГОСНАБ" на поставку измерительного 
оборудования для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании гл. 11 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии. 
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУП^Ч^ОЙ КОМИССИИ:
Члены закупочной комиссии:

Сапелкин Д. А. 
Паневин А.В. 
Бородин О.Н.

сева Л.Н. 
Аркатова М.В. 
Воронцова С.В. 

илов В.Е.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская Горэлежстросетж»
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: litto://www.vmges.ru. e-mail: office@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05 
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

Д Л  Л ?. 2016 г. № _______

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1644-ПЗ

Уважаемые господа!

МУП «Воронежская горэлектросеть» проводит закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на поставку измерительного оборудования для нужд МУП «Воронежская 
горэлектросеть» в порядке, установленном в гл. 11 Положения о закупке товаров, работ, услуг, 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
для исполнения инвестиционной программы МУП «Воронежская горэлектросеть».

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть ».

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
Ответственные лица за контакты с претендентами:
Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.),
E-mail: panevin.av@mail.ru: pav@ vmges.ru.
Невзоров Андрей Юрьевич -  заместитель начальника отдела организации конкурсных 

процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.)
E-mail: nevzorov@vmges.ru
2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг.
Предмет договора: поставка измерительного оборудования для нужд МУП «Воронежская 

горэлектросеть ».
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 97.
Количество товара: Согласно Техническому заданию (Приложение №1).
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, 

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская 
горэлектросеть»» и составляет 1 567 000,00 руб. (с НДС 18%) (один миллион пятьсот шестьдесят 
семь тысяч), в том числе НДС 18%.

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа.

Не определены.
6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки.

http://www.vmges.ru
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Не определены.

Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1644-
ПЗ.

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Более подробно требования к товару, а также характеристики товара, содержатся в 
Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (приложение №1).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Не определены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
количественных и качественных характеристик.

Требования к товару: указаны в Техническом задании (Приложение № 1).
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги.
4.1. Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.

4.2. Срок начала поставки товара: в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки 
поставщику.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком, 

установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Воронежская 
горэлектросеть»» и составляет 1 567 000,00 руб. (с НДС 18%) (один миллион пятьсот шестьдесят 
семь тысяч), в том числе НДС 18%.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
6.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств.

6.2. Условия оплаты: указаны в договоре.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей).

В цену должны быть включены все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке.

Не определены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
9.1. Требования к участникам:
• должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 

исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
• не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе 

ликвидации, на имущество Участника прямой закупки в части, существенной для 
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
Участника не должна быть приостановлена.

9.2. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям:

Не определен.



Ю.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке:

Не определен.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не определены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Не определен.
14. Приложение.
1. Техническое задание -10 листов.

И.о. генерального директора 
МУП «Воронежская горэлектросеть» А.Е. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам Д.А. Сапелкин

Заместитель генерального директора по экономике 
и управлению персоналом

Начальник отдела организации конкурсных процедур

Л.Н. Гладнева

А.В. Паневин



Утверждаю

И. о. генерального директора 

МУП-«Вер^нежская горэлектросеть»

А. Е. Гаврилин 

« » 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку измерительного оборудования для нужд МУП «Воронежская

горэлектросеть»

Согласовано 

Главный инженер 

В.Н. Пономарев

2016 год.

Заместитель генерального директора 

по правовым вопроса!»

Д.А. Сапелкин

« » 2016 год.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж 
«Воронежская горэлектросеть» - Служба кабельных линий.
Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса., 65 
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnqes.ru
Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74 
Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела 
организации конкурсных процедур.
Контактное лицо: Быстрых Владимир Васильевич - начальник службы кабельных линий 
Тел.(473) 278-70-99.
Цель: Исполнение инвестиционной программы 2016г.
Источник финансирования: инвестиционная программа 2016г.

1.Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства
товара и/или оборудования;

1.1. Индукционный поисковый комплект большой мощности используется для 
поиска повреждения кабельных линий и состоит из:
1.1.1. Генератора, который используется как источник тока синусоидальной формы 
звуковой частоты для определения мест повреждения силовых кабелей 
индукционным методом и имеет следующие свойства:

1. Напряжение питания, В 220 ±10%
2. Частота питающей сети, ГЦ Не более 50
3. Максимальная потребляемая мощность, кВт не более 5,5
4. Выходное переменное напряжение, Вэфф 

в согласованном режиме
Не менее 120 
Не более 500

5. Максимальный выходной ток, А Не более 40
6. Выходная мощность, кВт Не менее 4,8

7. Частота выходного напряжения, Гц 480,1069 и 9796
8. Габаритные размеры генератора 

(длинна/ширина/высота), мм
Не более 480/480/180

9. Масса генератора, кг 36 ± 1

1.1.2. Приемника поискового, который предназначен для поиска трасс и мест 
повреждения силовых кабелей индукционным (ИМ) и акустическим (AM) методами. 
При ИМ используется совместно с генератором и обеспечивает бесподстроечный 
прием сигнала на частотах генератора и имеет следующие свойства:

1 .Коэффициент усиления по индукционному каналу, макс Не более 72
2. Регулировка коэффициента усиления, дб. Не менее 60;
3. Оценка уровня сигнала по громкости в телефонах 

и стрелочному 

индикатору

4. Рабочие частоты, Гц 50,480,1069, 9796

5. Полоса пропускания, Гц 3

6. Питание блока -  аккумулятор Li R6 (АА) 0,9А час

7.Температура эксплуатации, С В диапазоне от -30 - до
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+45

8.Габаритные размеры электронного блока 

(длинна/ширина/высота), мм 
Габаритные размеры антенны по высоте, мм

Не более 170/170/70 

Не менее 800

9. Масса электронного блока, кг 
Масса антенны

Не более 1,1 

Не более 0,3

10. Накладная рамка есть

1.1.3. Комплектность генератора: комплектуется блоком генератора, сигнальным 
кабелем, сетевым кабелем, кабелем USB, сумкой укладочной генератора, руководством по 
эксплуатации.

1.1.4. Комплектность приемника поискового: комплектуется Электронный блок, 
Антенна, Накладная рамка, Адаптер сетевой, Кабель USB, сумкой укладочной приемника, 
руководством по эксплуатации.

1.2. Рефлектометр компьютерный предназначен для определения мест повреждений 
в силовых кабельных линиях и должен обеспечивать следующие режимы работы:
а) Режим «Метод рефлектометра»
-диапазон измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) от 250 м до 250000 
м;
-коэффициент укорочения: установка или измерение в диапазоне от 1,00 до 7,00; должен 
иметь иметь встроенную таблицу укорочения.
-зондирующие сигналы: импульс в диапазоне от 25 до 120В, длительность в диапазоне от 
100 не. до ЗООмкс.
-выходное сопротивление в диапазоне от 10 до 1000 Ом, программно-регулируемое, с 
отображением величины на экране.
-инструментальная погрешность измерения расстояния: не более 0,1% .
-система отсчета: при помощи двух вертикальных курсоров.
-режимы измерения: прямой - считывание и отображение текущей рефлектограммы по 
любому из входов; сравнение - наложение двух или трех рефлектограмм; раздельный - 
зондирование по входу 1 и прием по входам 2 или 3; разность - отображение результата 
разности между двумя рефлектограммами.
-растяжка: возможность растяжки выбранного участка рефлектограммы;
-память: возможность запоминания не менее 1000 рефлектограмм и импульсных 
характеристик во встроенной энергонезависимой памяти.
-отстройка от аддитивных помех и шумов: усреднение посредством цифрового 
накопления, фильтрация сигналов. При считывании рефлектограмм- за счет 
использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных 
линий (жил кабеля).
-отображение информации: рефлектограммы и результаты обработки отображаются в 
графическом виде на цветном TFT экране. Режимы, параметры и информация -  в 
алфавитно-цифровом и символьном виде.
- питание: 1) сеть переменного тока в диапазоне от 100 от 240В, в диапазоне от 50 от 60Гц.
2) сеть постоянного тока в диапазоне от 18 до 20 В.
- условия эксплуатации: в диапазоне от 0 до +50 С.
- масса - не более 4,5 кг.
б) Режим «Метод колебательного разряда»
- диапазон измеряемых растояний (при коэффициенте укорочения 1,5) от 250 м. 
до -  2500 м.
- максимальная амплитуда входных сигналов -  не более 50В.



- входное сопротивление по волновому входу - не более 300 Ом.
- инструментальная погрешность измерения расстояния - не более 0,1%.
- усиление в диапазоне от -18 до +74 дБ.
- режимы работ:
1)просмотр линии
2)ожидание разряда
3)автозапуск (с возможностью автоматического сохранения импульсных характеристик в 
памяти)
- частота дискретизации -  не менее 200МГц.
- подключение к линии (при методе колебательного разряда) - через присоединительное 
устройство по напряжению или по току.
в) Режим «Импульсно-дуговой метод»
- диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) от 250 м. 
до 250000 м.,
- диапазон амплитуд входных сигналов (периодических и однократных) на входе - от 
0,002 до 120В (без присоединительного устройства напряжения), 
-инструментальная погрешность измерения расстояния - не более 0,1%. 
-усиление -  от -18 дБ до 74дБ.
-режимы работы:
1) просмотр лини;
2) ожидание дуги;
3)автозапуск (с возможностью автоматического сохранения рефлектограмм в памяти). Два 
источника синхронизации: внутренняя и внешняя (сигнал синхронизации принимается на 
соответствующем входе).
- частота дискреции входного сигнала -  не менее 200 МГц.
г) Режим «МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ»
-Минимальное измерение сопротивления не более 1 кОм 
-Максимальное измеряемое сопротивление не более 1 Гом 
-Измерительное напряжение не более 400 В 
-Инструментальная погрешность измерения не более 5%

-Режимы измерения L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1 -броня, Ь2-броня, L3 -броня

1.2.1. Комплектность рефлектометра компьютерного:
-Кабель соединительный: Зшт;
-Кабель присоединительный: Зшт. (2метра);
-Кабель присоединительный: Зшт. (Зметра);
-Тройник СР-50-95ФВ: 1шт. (для проверки);
-Нагрузка 50 Ом: 1шт. (для проверки);
-Сетевой адаптер: 1шт. (120В);
-Кейс: 1шт. (для переноса);
-Руководство по эксплуатации: 1шт.;
-Формуляр: 1шт.

1.3. Индукционный поисковый комплект большой мощности используется для 
поиска повреждения локализации и диагностики подземных коммуникаций и 
состоит из:
1.3.1. Генератора, который предназначен для локализации и диагностики подземных 
коммуникаций (кабели, трубопроводы).
Максимальная мощность генератора не более 120 Вт и не менее 270 Вт (в зависимости от 
выбранных режимов работы).
Применение генератора



Проводить трассировку коммуникаций электромагнитным методом (кабели, 
металлические трубопроводы) и акустическим методом (металлические и 
неметаллические трубопроводы).
Осуществлять высокоэффективный поиск мест повреждения кабеля.
Проводить диагностику газопроводов и определять места повреждения изоляции 
защитных покрытий.
Работать с любым приемником благодаря возможности выбора любой рабочей частоты в 
диапазоне не менее 200 и не более 10000 Гц.
Особенности
Автоматическое согласование по заданному току в нагрузке, вместо выходной мощности, 
позволяет получить прогнозируемый уровень сигнала на входе поискового приемника; 
Мультичастотный (не менее 200 и не более 10000 Гц) многофункциональный прибор 
должен комплектоваться поисковым приемником, использующий данный диапазон 
частот;
Автоматический выбор выходной мощности “интеллектуальной” программой выбора 
мощности;
Встроенный “мультиметр выхода” показывает напряжение, ток, сопротивление и 
мощность в нагрузке;
Высокий выходной ток (до 15А) позволяет эффективно работать на “низкоомных” (до КЗ) 
нагрузках (например, заземленных трубопроводах);
Высокое выходное напряжение (220В автоном./ЗЗО В с дополнит, аккумулятором) 
позволяет эффективно трассировать “высокоомные” коммуникации большой 
протяженности;
Многофункциональность: работа без непосредственного подключения с резонансной 
передающей антенной, индуктивными клещами, ударным механизмом и датчиком 
контроля изоляции;
Возможность работы в дождливую погоду (вкл/откл.; просмотр параметров с закрытой 
крышкой).

1. Выходной усилитель мощности 220 ± 10% импульсный, технология, КПД не 
менее 80%

2. Частоты fl, f2, f3 («постоянные») 

Частота f4 («временная»)

- выбираются пользователем в диапазоне от 

200 до 10000 Гц с дискретностью не более 1 
Гц и заносятся в энергонезависимую память.
- выбирается взамен одной из «постоянных», 
не заносится в память, существует до 
выключения питания.

3. Режимы генерации непрерывный, импульсные посылки, 
двухчастотный, генерация ударных 
импульсов

4. Максимальная выходная мощность, 
не менее, Вт:
- при автономном питании

- с добавлением внешнего аккумулятора

-120 (непрерывно на 1,2...400 Ом) /180 
(импульсы на 0,8...270 Ом)
-180 (непрерывно на 1,8...600 Ом) /270 
(импульсы на 1,2...400 Ом)

5. Согласование с нагрузкой - автоматическое, обеспечивающее 

достижение заданного выходного тока
- ручное (кнопками «больше» / «меньше»)



6. Источники питания:

- встроенный аккумуляторный комплект - два свинцовых герметичных аккумулятора 

12В/12Ач
- сетевой блок для работы или зарядки - выходное напряжение не более 15В,

аккумуляторов выходной ток не более 16Атах

- допустимый внешний источник - напряжение от 11 до 27В, ток не менее 15А

питания

7. Автоматические функции - выбор оптимального режима питания 
(коммутация внутренних и внешнего 
источников питания)
- автосогласование (установка заданного тока 

в нагрузке)

- автоматический «интеллектуальный» выбор 
выходной мощности с функцией 

«стабилизации» выходного тока (±ldB)
- специальная программа согласования с 

передающей рамочной антенной
- встроенное автоматическое зарядное 
устройство
- «автоотключения» генерации и 

соответствующая индикация при 

экстремальных ситуациях
- «автоотключение» питания при простое 
(1мин)

8. Светодиодные сверхъяркие цифровые - все питающие напряжения
индикаторы широкого температурного - режимы и установки
диапазона - время оставшееся до разряда питающих 

батарей при данном энергопотреблении
- «мультиметр выхода»:
«напряжение на выходе», «ток в нагрузке», 
«сопротивление нагрузки», «мощность в 
нагрузке»

9. Задаваемый выходной ток, А
- непрерывный и двухчастотный От 0,1 до 10
режимы
- импульсные посылки От 0,1 до 15
10. Максимальное выходное
напряжение, В:

- ограниченное «по умолчанию» на Не более 24
безопасном уровне

- возможное при автономном питании Не более 220
- возможное с добавлением внешнего Не более 330
аккумулятора
- возможное при питании от сетевого Не более 140
блока



11. Время непрерывной работы при 
максимальной выходной мощности, не 

менее, час
- непрерывная генерация(120Вт 

автон./180Вт с доп. акк.)
- импульсные посылки (180Вт 
автон./270Вт с доп. акк.)
- при максимальной частоте и силе 

ударных импульсов

1,2

9

22

12. Время зарядки полностью 
разряженных встроенных 
аккумуляторов не более, час

6

13. Габаритные размеры генератора, не 

более, мм

305x270x194

14. Вес генератора, не более, кг 12

15. Допустимый диапазон температур 
окружающей среды при эксплуатации

От -30 до +45°С

16. Допустимое сопротивление 
нагрузки

От 0 до да

17. Класс климатической защиты IP54 (пылеводонепроницаемый)

1.3.2. Поискового приемника, который предназначен для поиска и определения глубины 
залегания скрытых подземных коммуникаций (кабелей, металлических трубопроводов) 
электромагнитным методом при помощи встроенных датчиков, а также поиска мест 
повреждения коммуникаций при помощи встроенных и внешних датчиков.
Возможности
Определение положения подземных коммуникаций.
Измерение глубины залегания и силы тока в коммуникации на всех рабочих частотах. 
Одновременная работа со встроенными и внешними датчиками.
Выбор кабеля из пучка с использованием внешнего датчика.
Поиск дефектов коммуникаций.
Особенности
Пять вариантов отображения информации на индикаторе приемника: «Трасса», «График», 
«График+», «Минимум максимум» и «2-частоты» в соответствии с режимами работы 
приемника. Режимы «Трасса» и «График» являются основными режимами работы 
приемника.
Режим «Трасса» - на индикаторе отображается положение оси трассы относительно 
прибора, глубина залегания и сила тока в коммуникации. Поиск трассы происходит в 
полуавтоматическом режиме наглядно и быстро.
Режим «Трасса»
Режим «График» - на индикаторе дополнительно с положением трассы отображается 
график изменения уровня сигнала на рабочей частоте.
Режим «График»
Режимы «График+», «Минимум максимум» и «2-частоты» предоставляют оператору 
дополнительные возможности:
Режим «График+» - при трассировке коммуникации на индикаторе приемника 
одновременно с графиком изменения сигнала на рабочей частоте (на рисунке -  512 Гц) 
отображается положение кабеля под сетевым напряжением 50Гц (60Гц);
Режим «График+»



Режим «Минимум максимум» - на индикаторе одновременно отображаются графики 
сигнала в режиме «минимум» и в режиме «максимум», что позволяет производить точную 
локализацию магистрали и поиск дефектов коммуникаций; 
ар-019-povivap-019-muftaap-019-kz-odnoap-019-kz-dvuh 
Режим «2-частоты».
В режиме «2-частоты» реализована опция «Свой-чужой».
Режим «2-частоты»
Два набора Меню: «Базовый» и «Расширенный». В режиме Меню «Базовый» оператору 
доступны два режима - «Трасса» и «График», которые в основном используются для 
трассировки коммуникаций с определением глубины ее залегания и протекающего по ней 
тока. Набор Меню «Расширенный» предоставляет оператору доступ; ко всем пяти 
режимам работы приемника.
Меню на двух языках (русский и английский).
Поддержка импульсных (энергосберегающих) режимов работы трассировочных 
генераторов.
Подключением дополнительных внешних датчиков решаются такие задачи как поиск 
дефектов коммуникаций, мест нарушения изоляции трубопроводов, идентификация 
отдельных кабелей, выбор кабеля из пучка.
Большой жидкокристаллический индикатор с высоким разрешением и регулируемой 
яркостью подсветки с отображением графической и цифровой информации.

Состав комплекта
Приемник
Батарейки
Сумка для приемника 
Руководство по эксплуатации 
Дополнительное оборудование
Датчик контроля качества изоляции 
Датчик-определитель дефектов коммуникаций 
Клещи индукционные 
Накладная рамка

Технические характеристики
Квазирезонансные частоты фильтров 50(60)/ 100(120)/ 512/ 

1024/8192/ 32768 Гц
Добротность квазирезонансных фильтров (Q) Не менее 100
Диапазон частот «Широкая полоса» От 0,04 до 8 кГц
Диапазон частот «Радио» От 8 до 40 кГц

Максимальный коэффициент усиления электрического 
тракта

Не более 100 дБ

Количество встроенных датчиков Не менее 4
Подключаемые внешние датчики КИ-110, HP-117, ДОДК- 

117, ДКИ-117
Управление чувствительностью Автоматическое - для 2D 

отображения «Трасса». 
Полуавтоматическое или 
ручное (по выбору) - для 

«Г рафиков».
Автоматическое или



ручное (по выбору) - для 
режима «2-частоты».

Определение глубины залегания трассы Автоматически в режиме 

«Трасса» от 0 до 9,99 м

Точность определения глубины залегания ±5%

Измерение тока принимаемого сигнала Автоматически в режиме 
«Трасса» от 0,001 до 9,99 

А

Точность измерения тока принимаемого сигнала ±5%

Поддержка энергосберегающих (прерывистых) режимов 
работы трассировочных генераторов

При совместной работе с 
трассировочными 

генераторами 
(«Импульсный» режим)

Визуальная индикация LCD дисплей, не менее 
320x240 пикселей, LED 

подсветка

Индицируемые параметры -параметры настройки и 
управления.
-2D визуализация 
положения трассы 

относительно прибора.
- графики уровня сигнала 
с датчиков.

глубина залегания 
трассы

- ток сигнала.
Звуковая индикация Встроенный излучатель:

- синтезированный звук 
ЧМ

звуковая индикация 

нажатия кнопок
Источник питания От 4 до 7 В (4 элемента 

тип «С»)
Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных 
батарей

Не менее 20 часов

Диапазон температур эксплуатации / хранения От -20 до +60 /от -30 до 
+60°С

Степень защиты корпуса IP54
Габаритные размеры (не более) 330x140x700 мм
Масса (не более) 2,1 кг

1.3.3. Комплектность генератора: комплектуется блоком генератора, сигнальным 
кабелем, сетевым кабелем, кабелем USB, сумкой укладочной генератора, руководством по 
эксплуатации.

1.3.4. Комплектность приемника поискового: комплектуется Электронный блок,



Антенна, Накладная рамка, Адаптер сетевой, Кабель USB, сумкой укладочной приемника, 
руководством по эксплуатации.

2. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования;
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

3. Требования по комплектации товара и/или оборудования;
Должно соответствовать комплектности.

4. Сведения о количестве:
- индукционный поисковый комплект большой мощности (указанный в пункте 1.1.) - 2 
шт.;
- рефлектометр компьютерный -  2 шт.;
- индукционный поисковый комплект большой мощности (указанный в пункте 1.3.) -1 шт.

5. Требования к обслуживанию товара и/или оборудования;
Поставщик обязан устранить за свой счёт все гарантийные поломки, с выездом на объект 
Покупателя.

6. Требования к расходам на эксплуатацию товара и/или оборудования;
Нет

7. Требования к качеству, безопасности товара и/или оборудования;
Товар должен быть сертифицирован.

8. Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое 
количество расходных материалов, инструментов, запасных частей;
товарная накладная 
счет-фактура
сертификаты соответствия 
технический паспорт 
инструкция по эксплуатации Товара

9. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место);
Согласно паспорту.
10. Требования по объему гарантий качества товара и/или оборудования;
Гарантийный срок на всю продукцию -  не менее 1,5 года.
11. Требования к сроку поставки -  Минимальный срок поставки 3 календарных дня, с 
момента передачи Покупателем заявки Поставщику, максимальный срок поставки 10 
календарных дней, с момента передачи Покупателем заявки Поставщику.
12. Место поставки:

Передача товара производится на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. 
Пешестрелецкая,97. Поставка товара к месту передачи осуществляется транспортом 
Поставщика либо третьего лица привлеченного Поставщиком. Расходы по доставке 
должны быть включены в стоимость товара.

Начальник СКЛ В.В. Быстрых



г. Воронеж

ДОГОВОР № 1644-ПЗ 
купли-продажи товара

' Щ " ^  2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина 
Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа №  435-л от 07.04.2015 г., с одной стороны, и 
общество с ограниченной ответственностью «ТД «ЭНЕРГОСНАБ» (ООО «ТД «ЭНЕРГОСНАБ»), именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице директора Буркова М ихаила Дмитриевича, действующего на основании устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать Покупателю оборудование (далее - "Товар") в 
количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за 

него цену, предусмотренную в договоре.
1.2. Товар передается одной партией.
1.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и сертификатам соответствия.
1.4. Гарантийный срок на товар определяется паспортом изделия.
1.5. Количество, ассортимент, комплектность, определяются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора.
1.6. Продавец гарантирует, что Товар произведен надлежащим образом, до передачи Товара соблюдались все 

требования по его хранению.
1.7. Изготовитель Товара указывается в паспорте изделия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течение трёх рабочих дней 

после заключения настоящего договора и подачи заявки Продавцу. Доставка товара осуществляется путем передачи 
товара на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 97. Доставка товара к месту передачи 
осуществляется транспортом Продавца либо третьего лица привлеченного Продавцом. Расходы по доставке включаются 
в стоимость товара. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности товара к выборке.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю:

•  акт приема-передачи товара

•  счет-фактуру

•  сертификат соответствия (один документ на весь товар)

•  паспорт изделия

•  инструкцию по эксплуатации Товара
2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия 

Товара Покупателем по акту приема-передачи. С указанного момента Продавец считается выполнившим свою 
обязанность по передаче Товара.

2.2.3. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать 
замены Товара или возврата Товара, и потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

2.2.4. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о 
комплектности, о таре и/или об упаковке, о маркировке Товара в течение 10 рабочих дней после того, как нарушение 
было обнаружено, исходя из характера и назначения Товара. Требование о ненадлежащем качестве Товара может быть 
заявлено Покупателем в течение гарантийного срока.

2.2.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного п. 2.2.4, Продавец вправе отказаться полностью или 
частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, о 
затаривании и/или об упаковке Товара, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло 
невозможность удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, 
которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.

2.2.6. Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Товар не соответствует условиям 
договора, он не вправе ссылаться на обстоятельства, предусмотренные п. п. 2.2.5.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена на товар по договору составляет 1567000 руб. (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей), в 
т.ч. НДС 18% 239033,9 руб. и указывается также в спецификации. В цену товара включаются налоги и сборы.

3.2. Оплата Товара осуществляется после принятия Товара Покупателем и подписания сторонами акта приема- 
передачи товара не позднее 90 календарных дней.

3.3. Стоимость Товара также включает упаковку, маркировку, доставку, соответствующую документацию, 
принадлежности, информацию о способах использования товара.

3.4. Общая цена на Товар может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

3.5. На денежные средства, предусмотренные пп. 3.2., 3.4. настоящего Договора, проценты в соответствии со ст. 
317.1 ГК РФ не начисляются и Покупателем не оплачиваются.



4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

4.1.1. Соразмерного уменьшения цены.
4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение 10 рабочих дней после извещения Продавца 

Покупателем.
4.1.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, 

недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются 
неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему 

выбору:
4.2.1. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены.
4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.
4.3. Продавец отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его 

передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению Товара либо 
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки 
обнаружены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Товара Покупателем по акту приема-передачи.

5. КОМ ПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

5.1. Если предоставлен некомплектный Товар, то Покупатель вправе потребовать от Продавца соразмерного 
уменьшения покупной цены или доукомплектования Товара в срок 10 рабочих дней после извещения Продавца 
Покупателем.

5.2. Если Продавец в срок, указанный в п. 5.1, не выполнил указанные требования Покупателя, Покупатель 
вправе потребовать замены некомплектного Товара на комплектный или отказаться от исполнения настоящего договора 
и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

6. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. При передаче Продавцом Товара в ассортименте, не соответствующем договору, Покупатель вправе:
6.1.1. Отказаться от принятия Товара полностью или в части и потребовать возврата цены, уплаченной за не 

принятый Товар.

6.1.2. Потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, 
предусмотренном договором.

6.1.3. Принять весь переданный Товар по цене, согласованной с Продавцом.
6.2. В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено п. 1.5 договора и 

спецификацией, Покупатель вправе по своему выбору:
6.2.1. Потребовать передать недостающее количество Товара.
6.2.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

7. ТАРА И  УПАКОВКА. МАРКИРОВКА

7.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям технических регламентов, 
обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

7.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от 
Продавца либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по 
затариванию (упаковке) Товара Покупателем.

7.3. Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, 
обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

8.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,5 % от неоплаченной 
стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.3. В случае не передачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный подп. 2.1.1 настоящего 
договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости непереданного Товара за каждый день 
просрочки.

8.4. При поставке товара ненадлежащего качества Покупатель может потребовать у Продавца уплатить штраф в 
размере 10 %  от общей стоимости товара указанной в спецификации.

8.5. Продавец гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком. Продавец возмещает убытки в 
полном объеме Покупателю в случае отказа налоговых органов в принятии к вычету/возмещении НДС по настоящему 
договору Покупателю по вине Продавца. Применение мер ответственности не освобождает стороны от исполнения 
своих обязательств по настоящему договору.

В случае предоставления Покупателю счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ (в том 
числе счета-фактуры с ошибочными фактическими данными или ошибочным размером НДС), Продавец обязан 
привести счет-фактуру в соответствие с требованиями законодательства в течение 15 дней с даты получения от 
Покупателя уведомления об этом. В противном случае Продавец выплачивает по требованию Покупателя штрафную 
неустойку в размере указанной в счете-фактуре суммы НДС. Вместо требований об уплате неустойки Покупатель 
вправе потребовать возмещение причиненных ему убытков.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 
настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 
обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩ ЕГО ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме за 
подписью уполномоченных лиц сторон.

11. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства.

11.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Воронежской 
области в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

12.3. В случае нахождения Продавца за пределами города Воронежа, настоящий договор и другие документы, 
касающиеся договора (за исключением претензий), могут быть изготовлены и переданы факсу, и имеют такую же 
юридическую силу, как и подлинники при условии их подтверждения оригиналом в течение 30 дней с даты получения 
копии.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством.

12.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у Покупателя.
12.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1) на сумму 1567000 руб. (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч 
рублей), в т.ч. НДС 18% 239033,9 руб.

12.7. Адреса и реквизиты сторон:

«Покупатель»
Муниципальное унитарное предприятие городского 
округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» 
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65. 
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/сч. №  40702810213000116346 в ЦЕНТРАЛЬНО
ЧЕРНОЗЕМНОМ  БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ,
Г. ВОРОНЕЖ,
БИК: 042007681.
К/с: 30101810600000000681.

«Продавец»
ООО «ТД «ЭНЕРГОСНАБ»
Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 12, офис 
107.
ИНН: 3665116064.
КПП: 366501001.
Р/сч. №  40702810413000011076 в Центрально
черноземном банке Сбербанка РФ, г. Воронеж.
БИК: 042007681.
К/с: 30101810600000000681.



Приложение №1

к договору №  1644-ПЗ от Л В . /Л .2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п\п

Наименование товара
Ед.

изм.

Кол-

во

Цена еди

ницы, руб.

Общая 

цена, руб.

1
Индукционный поисковый комплект 6 o j  

мощности

ыыой
ШТ. 1 171000 171000

2 Рефлектомер компьютерный ШТ. 2 312000 624000

3
Индукционный поисковый комплект 6 o j  

мощности

ьшой
шт. 2 386000 772000

Итого 1567000

Затраты на тару, доставку и уш iKOBKy в руб., с НДС**

Включено в 

стоимость 

продукции

НДС 18°/ 5 239033,9

Общая стоимость товара, (догов*>рная цена) в руб. с НДС 1567000

Условия оплаты: оплата Товара осуще 

подписания сторонами акта приема-пер

ствляется после принятия Товара Покупателем и 

едачи товара не позднее 90 календарных дней.

И.о. генерального директора

А.Е. Гаврилин

Директор


