
у : «Воронежская горэлектросеть» проводит закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

ЛЬ&Ьштеля) на поставку кабельной продукции для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» в 

)рядке,| установленном в п. 11 пп. 11.2.28. Положения о закупке товаров, работ, услуг, 

едгэальным 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», 

zi|i|i исполнения инвестиционной программы МУП «Воронежская горэлектросеть», в связи с тем, что 

овая! процедура (№ ЕИС 31604605636 ) признана несостоявшейся (был допущен только один
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1720-ПЗ

Уважаемые господа!

; |

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

KftfttsjtKTHoro телефона Заказчика.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 

^электросеть».

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.

Ответственные лица за контакты с претендентами:

Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.

Тек 255-30-74 (раб.),

Е-jnail: panevin.av@,mail.ru: pav@, vmges.ru.

Невзоров Андрей Юрьевич -  заместитель начальника отдела организации конкурсных 

:ф1|е|дур.

Тел. 255-30-74 (раб.)

E-mail: nevzorov@vmges.ru

2. J Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма 

ВДзфп^няемых работ, оказываемых услуг.
Предмет договора: поставка кабельной продукции для нужд МУП «Воронежская 

электросеть».

3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.

Ко)личество товара: Согласно Техническому заданию (Приложение №1).

4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).
На|чальная (максимальная) цена договора определена в соответствии

сШановленньш главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «Вороне} 

с ээлектросеть»» и составляет 3 450 000,00 руб. (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 

qnejajc), Ц том числе НДС 18%.

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

кй внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая

с порядком,

ясская

http://www.vmges.ru
mailto:office@vniges.ru
mailto:nevzorov@vmges.ru


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.
Не определены.

Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1720-
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, 110.

4.2. Срок начала поставки товара: в течение 1 календарного дня 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 3 450 000,00 руб. (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 

копеек), 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 
((«(ответствия установленным требованиям:

Не определен.
Ю.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

^супки 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 - 2 листа.

И.о. генерального директора 
МУП «Воронежская горэлектросеть»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам

Начальник отдела организации конкурсных процедур А.В. Паневин

г" ~ .-.-V... А.Е. Г аврилин



Утверждаю

И. о. генерального директора 

МУП «Воронежская горэлектросеть»

____________________ А. Е. Г аврилин

«_______ » _______________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кабельной продукции для нужд МУП «Воронежская

горэлектросеть»

Согласовано 

Главный инженер 

В.Н. Пономарев

«_____ »__________________ 2017 год.

Согласовано

Заместитель генерального директора 

по развитию и реализации услуг 

Е.А. Скиданов

«_____ »__________________ 2017 год.

Заместитель генерального директора 

по правовым вопросам 

Ц.А. Сапелкин

« » 2017 год.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 

горэлектросеть».

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: Лымарев М.В. -  начальник ОКС.

Тел. 8(473)252-58-10.

Цель: Выполнение работ по технологическому присоединению.

Источник финансирования: Внебюджетные средства.

^Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара и/или 

оборудования;

1.1. Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами в бумажной оболочке ААБл номинальным 

напряжением ЮкВ должен быть предназначен для канализации электроэнергии в тоннелях, кабельных 

коллекторах, грунте.

- кабель должен иметь конкретную маркировку защитного покрова (например Шп, Шв, Кл, БГ, Бл, Б2л и 

т.д.);
- обязательным является указание на возможность отпуска маломерных отрезков (допускается/не 

допускается);

- изоляция кабеля должна иметь конкретное допустимое количество совпадений лент бумаги (не более 3-х, 

4-х и т.д.);

- электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20С должно иметь 

конкретное значение, в зависимости от номинального напряжения (например, ЮОМОм или 200м 0м );

- в зависимости от номинального напряжения кабель должен иметь 10-минутную выдержку конкретным 

испытательным переменным напряжением от 4 до 88 кВ;

- в зависимости от номинального напряжения кабель должен иметь 4-х часовую выдержку конкретным 

испытательным переменным напряжением от 24 до 115 кВ.

1.2. Кабель бронированный силовой АВБбШв должен быть предназначен для использования на 

промышленных и гражданских объектах для передачи электроэнергии в электросетях с частотой 50 герц и с 

напряжением не выше 6кВ, а также должен быть предназначен для проведения кабельных работ на 

открытом воздухе и в помещения внутри зданий, в туннелях метро, в земляных траншеях и по ЛЭП.

- кабель должен иметь конкретную маркировку защитного покрова (например Шп, БбШв, Кл, БГ, Бл, Б2л и 

т.д.);
обязательным условием является указание на наличие заполнения между жилами 

(присутствует/отсутствует), если заполнение предусмотрено, необходимо указать его тип (например, из 

невулканизированной резиновой смеси или непропитанной кабельной пряжи и т.п.);

- электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20С должно иметь 

конкретное значение, в зависимости от номинального напряжения (например, 12МОм, 10 МОм, 9 МОм или 

7МОм )

- в зависимости от номинального напряжения кабель должен иметь 10-минутную выдержку конкретным 

испытательным переменным напряжением от 3 до 15 кВ.

1.3. Муфты концевые внутренней и наружной установки типа 4КВНТп-1 должны быть предназначены для 

оконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с болтовым наконечником, с 

общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение до 1кВ. В режиме эксплуатации диапазон 

рабочих температур должен быть от -50 С до +50 С. Муфты должны быть укомплектованы болтовыми 

наконечниками.

1.4. Кабельные адаптеры (муфты, арматура) до 12/20 (24)кВ должны быть предназначены для подключения 

кабелей к трансформаторам и распределительным устройствам через Т-образные адаптеры для элегазовых 

моноблоков с проходным изолятором (бушингом) типа «С», а также и Г-образные адаптеры для элегазовых 

моноблоков с проходным изолятором (бушингом) типа «А» и «В».

2. Сведения о количестве (не менее, шт., м, компл.);

Кабель ААБЛ 10 Кв 3*185 -2481 м;

Кабель АВБбШв 4*35 - 370 м;

Кабель АВБбШв 4*70 - 1330 м;

Кабель АВБбШв 4*50 - 927 м;

Муфта 4 КВНТп-1 (70-120) Б - 21 компл.;

Муфта 4 КВНТп-1 (150-240) Б - 127 компл.;

mailto:pav@vrnqes.ru


Система втычных кабельных адаптеров (штук или комплектов): 

штекерная часть size 3, 1250 a RPIT-631xl 3 компл. (по 1 на каждую фазу из 3-х) или 9 шт (по 3 на каждую 

фазу из 3-х);

бушинг с тест пойнтом size 3, 1250 a RPIS-3-IS-VD 3 компл. (по 1 на каждую фазу из 3-х) или 9 шт (по 

3 на каждую фазу из 3-х).

3. Требования, периодичности, сроку и месту поставок;

Срок поставки товара -  1 календарный день (Bmin) с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику». 

Поставка товара осуществляется за счёт «Поставщика» по адресу: г.Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.

4. П ередаваем ая вместе с товаром  и/или оборудованием документация и необходимое количество 

расходных материалов, инструментов, запасны х частей;

Д олж ны прилагаться: товарная накладная, счет-фактура, сертификаты соответствия ГОСТ на 

кабель ААБЛ 18410-73, на АВБбШв 16442-80, на муфты 13781.0-86. технический паспорт, инструкция по 

эксплуатации Товара.

5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию;

7 лет.

6. Требования к  остаточному сроку годности, сроку хранения;

Вся продукция должна быть новой, ранее не используемой, год выпуска не ранее 2016г.

Начальник ОКС М.В. Лымарев



ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении договора на поставку кабельной 

продукции для ну»ед МУП «Воронежская горэлектросеть»

№ 1720-ПЗ « ^ g >  февраля 2017 года
город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение договора на поставку кабельной продукции для нужд МУП 

«Воронежская горэлектросеть».

Начальная максимальная цена договора: 3 450 000,00 руб.

Цена договора: 3 450 000,00 руб.

Объём и количество товара: согласно техническому заданию.

Срок исполнения договора: в течение 1 календарного дня 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;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. -  главный бухгалтер;

Шилов В.Е. -  помощник генерального директора по безопасности -  начальник службы 

безопасности;

Гладнева Л.Н. -  заместитель генерального директора по экономике и управлению 

персоналом.

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 связи с тем, что торговая процедура (№ ЕИС 31604605636) признана несостоявшейся 

(был допущен один участник), комиссия решила заключить в феврале месяце договор с 

единственным участником обществом с ограниченной ответственностью ООО «ТФС» на 

поставку кабельной продукции для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на 

основании гл. 16 п. 16.7.9 и в соответствии с гл. 11 пп. 11.2.28. 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 ЗАКУПО
Члены закупочной комиссии:

т  КОМИССИИ:

Сапелкин Д. А. 

_Паневин А.В. 

Бородин О.Н. 

Аркатова М.В. 

Воронцова С.В. 

Шилов В.Е.

Г ладнева Л.Н.



Договор поставки № Х720-ПЗ

г. Воронеж _____<Й ^\__2017г.
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 приказа № 435-л от 07.04.2015 и Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФС», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Коровина М.А., действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, 

указанный в спецификации (Приложение № 1) и техническом задании (Приложение № 2), 

являющихся приложениями к настоящему договору.

2. Срок и условия поставки. Гарантия.
2.1. Поставка товара осуществляется в течение 1 календарного дня с момента подачи 

«Покупателем» заявки «Поставщику».

2.2. Передача товара производится на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. 

Пешестрелецкая, 110. Поставка товара к месту передачи осуществляется транспортом 

Поставщика либо третьего лица привлеченного Поставщиком. Расходы по доставке 

включаются в стоимость товара.

2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать сертификатам соответствия 

ГОСТ на кабель ААБЛ 18410-73, на АВБбШв 16442-80, на муфты 13781.0-86.

2.4. Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче товара по 

соответствующей партии после подписания сторонами товарной накладной.

2.5. Стороны считаются исполнившими обязательства по договору в полной мере, после 

подписания сторонами Акта об исполнении обязательств (Приложение № 3).

2.6. Гарантийный срок на передаваемый Покупателю товар указывается в спецификации.

В течение гарантийного срока Поставщик отвечает за выявленные неисправности и дефекты, 

устранение которых производит за свой счет.

2.7. Поставщик обязан передать с товаром соответствующие документы: 

товарную накладную

счет-фактуру

сертификаты соответствия кабеля ГОСТ на кабель ААБЛ 18410-73, на АВБбШв 16442-80, на

муфты 13781.0-86.

технический паспорт

инструкцию по эксплуатации Товара

3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Цена на товар по договору составляет: 3 450 000,00 руб. (Три миллиона четыреста 

пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек), в т. ч. НДС 18% - 526 271,19 руб. и указывается также в 

спецификации (Приложение №1). В цену товара включаются налоги и сборы, транспортные 

расходы до склада Покупателя и иные расходы, связанные с поставкой товара.
3.2. Оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в размере 100% после 
осуществления Поставщиком поставки товара и подписания сторонами товарной накладной.
3.3. Оплата товара по настоящему договору производится в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

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.



4.1.

4. Приемка товара.

П риемка продукции по количеству |и  качеству производится в соответствии с

инструкциями №  П-6 и П-7 утверж денны ми п 

15.06.65 и от 25.04.66 соответственно, 

противоречащ ей действую щ ем у законодатель

5. Ответстве

□ становлениям Госарбитраж а при СМ  СССР от 

дополнениями и  изменениями в части не 

ству и условиям настоящ его договора, 

нность сторон

качества П окупатель м ож ет потребовать у 

% от общ ей стоимости товара указанной в

5.1. В случае просрочки поставки товара, П окупатель вправе потребовать от П оставщ ика 

уплатить пеню  в размере 0,5 %  от стоимости не поставленного в срок товара за  каж ды й день 

просрочки.

5.2. В случае просрочки оплаты  товара П оставщ ик вправе потребовать у  П окупателя 

уплатить пеню  в размере 0,5 % (ноль целых пять десяты х процентов) от стоимости 

неоплаченного в срок товара за каж дый день просрочки, но не более чем  10% (Десять 

процентов) от суммы Договора.

5.3. П ри поставке товара ненадлеж ащ его 

П оставщ ика уплатить ш траф в размере 10 

спецификации.

5.4. При наруш ении условий настоящ его договора по другим основаниям стороны  несут 

ответственность в соответствии с действую щ им законодательством  РФ.

5.5. С тороны  освобож даю тся от ответственности за неисполнение или ненадлеж ащ ее 

исполнение обязательств по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвы чайны х и  непредотвратимы х при данны х условиях обстоятельств, под 

которы ми понимаю тся: запретные действия властей, граж данские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пож ары  или другие стихийны е бедствия.

5.6. В случае наступления этих обстоятельств сторона договора обязана в течение 10 дней 

уведомить об этом  другую  сторону.

5.7. Д окумент, вы данны й Торгово-промы ш ленной палатой, уполномоченным 

государственны м органом, является достаточны м подтверж дением наличия и 

продолж ительности действия непреодолимой силы.

5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы  продолж аю т действовать более двух месяцев, 

то каж дая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5.9. П оставщ ик гарантирует, что является добросовестны м налогоплательщ иком. П оставщ ик 

возмещ ает убытки в полном объеме П окупателю  в случае отказа налоговы х органов в 

принятии к вы чету/возмещ ении Н ДС по настоящ ем у договору П окупателю  по вине 

П оставщ ика. П рименение мер ответственности не освобож дает стороны  от исполнения своих 

обязательств по настоящ ему договору. В случае предоставления П окупателю  счета- 

фактуры, не соответствую щ его требованиям ст. 169 Н К РФ  (в том  числе счета-фактуры  с 

ош ибочны ми фактическими данны ми или ош ибочным размером Н ДС), П оставщ ик обязан 

привести счет-фактуру в соответствие с требованиями законодательства в течении 15 дней с 

даты  получения от П окупателя уведомления об этом. В противном случае П оставщ ик 

вы плачивает по требованию  П окупателя ш трафную  неустойку в разм ере указанной в счете- 

фактуре суммы  НДС. Вместо требования об уплате неустойки П окупатель вправе 

потребовать возмещ ения причиненны х ему убытков.

6. С р о к  д ей ств и я  догов ор а .

6.1. Д оговор вступает в силу с м ом ента < 

полного исполнения сторонами приняты х

:го подписания обеими сторонами и действует до 

обязательств.

6.2. Д оговор составлен в двух и д ен ти чн ьк  экземплярах, по одному экзем пляру для каж дой 

стороны.

6.3. К  настоящ ему договору прилагаю тся к являю тся его неотъемлемой частью :

- С пецификация (П рилож ение № 1) на  сумму: 3 450 000,00 руб. (Три м иллиона четы реста 

пятьдесят ты сяч рублей, 00 копеек), в  т. ч  Н ДС 18% - 526 271,19 руб.;

- Техническое задание (П рилож ение №  2)|

- А кт об исполнении обязательств (П рилож ение №  3).

6.4. В случае нахож дения П оставщ ика за пределами города Воронеж а, настоящ ий договор и 

другие документы , касаю щ иеся договора (за исклю чением 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.
6.5. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных ГК РФ и договором.

7.1. Все споры вытекающие из настоящего договора разрешаются сторонами в 
претензионном порядке.
7.2. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана уполномоченным 
представителем стороны. К претензии должны быть приложены документы, 
подтверждающие требования (если у контрагента такие документы отсутствуют).
7.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан мотивированный ответ в 
течение 10 дней с момента ее получения.
7.4. Ответ на претензию должен соответствовать требованиям, указанным в п.7.2, 
настоящего договора.
7.5. Не разрешенный в претензионном порядке спор подлежит разрешению Арбитражным 
судом Воронежской области.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия.

Адреса и реквизиты сторон

«Покупатель»

Муниципальное унитарное предприятие 
городского округа город Воронеж 
«Воронежская горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла 
Маркса, 65.

«Поставщик»

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТФС»
Адрес: 394010, г. Воронеж, ул.
Артамонова, д. 38, пом VIII, оф. 15
ИНН: 3661072458
КПП: 366101001
Телефон: +7(903) 850-55-15
Р/с № 40702810100050000361 в АО
«Эксперт Банк» Воронежский филиал.

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: 42007681,
К/с: 30101810600000000681.

БИК 042007804
К/с № 30101810500000000804

Директор

И.о. генерального директора
У

(МП)
М.А. Коровин

А.Е. Гаврилин
(МП)



Приложение № 1

к договору № 1720-ПЗ от . 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ г

г /п
Наименование
продукции

Требования 
к продукции

Ед.
изм.

Кол-во

Цена 
единицы, 
руб. с 
НДС

Общая цена, 
руб. с НДС

1
Система втычных кабельных 
адаптеров штекерная часть 
size 3, 1250 a RPIT-631xl

Согл.тех.заданию комп 3 38768,00 116304,00

2

Система втычных кабельных 
адаптеров бушинг с тест 
пойнтом size 3, 1250 a RPIS-3- 
IS-VD

Согл.тех.заданию

комп 3 76460,00 229380,00

3 Кабель ААБЛ 10 кВ 3*185 Согл.тех.заданию м 2 481 813,00 2017053,00
4 Кабель АВБбШв 4*35 Согл.тех.заданию м 370 216,00 79920,00
5 Кабель АВБбШв 4*70 Согл.тех.заданию м 1 330 355,00 472150,00
6 Кабель АВБбШв 4*50 Согл.тех.заданию м 927 276,00 255852,00
7 Муфта 4 КВНТп-1 (70-120) Б Согл.тех.заданию комп 21 1624,00 34104,00
8 Муфта 4 КВНТп-1 (150-240) Б Согл.тех.заданию комп 127 1931,00 245237,00

Итого 3 450 000,00

Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку, в руб., с НДС**
Включено в
стоимость
продукции

Другие затраты, в руб. с НДС** 526 271,19
Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС 3 450 000,00

pa

ГС

1

Условия оплаты: оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в 
змере 100% после осуществления Поставщиком поставки товара и подписания сторонами 
Варной накладной.

Сроки поставки: 1 календарный день, с момента подачи «Покупателем» заявки 
«Поставщику».

Адрес поставки: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.

Срок гарантии на поставляемый товар: 7 лет.

И.о. генерального директора Директор
...... •I-'--'-' ' " S Q - V .  " /  ‘ /

, __ -• ' А.Е. Г аврилин ' ^  if  М.А.Коровин
(МП) (МЙ)



Приложение № 2 к договору № 1720-ПЗ от ЙЙО17 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть».
Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 
Адрес электронной почты: E-mail: pav@vmges.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: Лымарев М.В. -  начальник ОКС.
T e ji 8(473) 252-58-10.
Цель: Выполнение работ по технологическому присоединению.
Источник финансирования: Внебюджетные средства.

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

1.1. ■ Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами в бумажной оболочке ААБл номинальным 
напряжением ЮкВ должен быть предназначен для канализации электроэнергии в тоннелях, кабельных 
коллекторах, грунте.
- кабель должен иметь конкретную маркировку защитного покрова Бл;
- отпуск маломерных отрезков допускается;
- изоляция кабеля должна иметь конкретное допустимое количество совпадений лент бумаги (не более 4-х);
- электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20С должно иметь 
конкретное значение, в зависимости от номинального напряжения - 200м0м ;
- в | зависимости от номинального напряжения кабель должен иметь 10-минутную выдержку конкретным 
испытательным переменным напряжением 25 кВ;
- в ; зависимости от номинального напряжения кабель должен иметь 4-х часовую выдержку конкретным 
испытательным переменным напряжением 40 кВ.
1.2. Кабель бронированный силовой АВБбШв должен быть предназначен для использования на промышленных и 
гражданских объектах для передачи электроэнергии в электросетях с частотой 50 герц и с напряжением не выше 
6кВ, а также должен быть предназначен для проведения кабельных работ на открытом воздухе и в помещения 
внутри зданий, в туннелях метро, в земляных траншеях и по ЛЭП.
- кабель должен иметь конкретную маркировку защитного покрова БбШв;
- заполнения между жилами присутствует -  из поливинилхлоридного пластика;
- элЬктрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20С должно иметь 
конкретное значение, в зависимости от номинального напряжения - 7МОм

в ; зависимости от номинального напряжения кабель должен иметь 10-минутную выдержку конкретным 
испытательным переменным напряжением 3,5 кВ.
1.3. Муфты концевые внутренней и наружной установки типа 4КВНТп-1 должны быть предназначены для 
Ьконцевания 4-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с болтовым наконечником, с общей 
алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение до 1кВ. В режиме эксплуатации диапазон рабочих 
температур должен быть от -50 С до +50 С. Муфты должны быть укомплектованы болтовыми наконечниками.
11.4. Кабельные адаптеры (муфты, арматура) до 12/20 (24)кВ должны быть предназначены для подключения 
кабелей к трансформаторам и распределительным устройствам через Т-образные адаптеры для элегазовых 
моноблоков с проходным изолятором (бушингом) типа «С», а также и Г-образные адаптеры для элегазовых 
моноблоков с проходным изолятором (бушингом) типа «А» и «В». 
j2. Сведения о количестве (не менее, шт., м, компл.);

Кабель ААБЛ 10 Кв 3*185- 2481 м;
Кабель АВБбШв 4*35 - 370 м;
Кабель АВБбШв 4*70 - 1330 м;
Кабель АВБбШв 4*50 - 927 м;
Муфта 4 КВНТп-1 (70-120) Б - 21 компл.;
Муфта 4 КВНТп-1 (150-240) Б - 127 компл.;

Система втычных кабельных адаптеров (штук или комплектов): 
штекерная часть size 3, 1250 a RPIT-631xl 3 компл. (по 1 на каждую фазу из 3-х) или 9 шт (по 3 на каждую фазу из 
3-х):

бушинг с тест пойнтом size 3, 1250 a RPIS-3-IS-VD3 компл. (по 1 на каждую фазу из 3-х) или 9 шт (по 3 на каждую 
фазу из 3-х).

mailto:pav@vmges.ru


3. Требования, периодичности, сроку и месту поставок;
Срок поставки товара -  1 календарный день (Bmin) с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику». Поставка 

товара осуществляется за счёт «Поставщика» по адресу: г.Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 110.

4. П ередаваемая вместе с товаром  и/или оборудованием документация и необходимое количество расходных 
материалов, инструментов, запасны х частей;

Д олж ны прилагаться: товарная накладная, счет-фактура, сертификаты соответствия кабеля ГОСТ на 
кабель ААБЛ 18410-73, на АВБбШв 16442-80, на муфты 13781.0-86. технический паспорт, инструкция по 
эксплуатации Товара.

5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию - 7лет;

6. Требования к  остаточному сроку годности, сроку хранения;
Вся продукция должна быть новой, ранее не используемой, год выпуска не ранее 2016г.



Приложение № 3 к договору № 1720-ПЗ от^О'Л'Ш&У! г.

АКТ об исполнении обязательств 
по договору о т _______________ 20__г. № 1720-ПЗ

г. Воронеж «___ »_____________ 2017 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 приказа № 435-л от 07.04.2015 и 
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТФС», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Коровина М.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствие с п. 1.1. договора о т _________________ 20___ г. № 1720-ПЗ обязательства обеими Сторонами
выполнены в полном объеме.
2. Сумма по договору составила___________руб. (сумма прописью).
3. Каких-либо претензий по настоящему договору Стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи 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: 42007681,
К/с: 30101810600000000681.
И.о. генерального директора

__" А~.Е. Г аврилин
С (МП)

«Поставщик»

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТФС»
Адрес: 394010, г. Воронеж, ул.
Артамонова, д. 38, пом VIII, оф. 15
ИНН: 3661072458
КПП: 366101001
Телефон: +7(903) 850-55-15
Р/с № 40702810100050000361 в АО
«Эксперт Банк» Воронежский филиал.
БИК 042007804
К/с № 30101810500000000804

Директор

U 'fi ' y /  М .А.Коровин. 
(МП) ,

• . : /


