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МУП «Владимирводоканал», зарегистрированное по адресу: 6^0026, г. Владимир, ул. 

Горького, д. 95, объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения 

договора на тему: «Поставка полиоксихлорида алюминия».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «27» 

октября 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на Поставку 

полиоксихлорида алюминия с ООО «Аурат-ВВ» на следующих условиях:

• Цена договора: 14 868 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 2 268 000,00 рублей,

• Количество поставляемого товара: 800 тонн.

• Срок поставки товара: по рабочим дням не позднее 0,5 календарного дня с момента 

подачи заявки Заказчиком.

• Срок и порядок оплаты партии товара: в течение 125 календарных дней после 

поставки партии товара на склад Заказчика. В течение 6 календарных месяцев с начала 

срока действия договора цена за 1 ед. товара не подлежит увеличению. По истечении 6 

календарных месяцев с начала срока действия договора цена за 1 ед. товара может быть 

увеличена при наличии объективных обстоятельств, подтвержденных документально 

стороной, явившейся инициатором таких изменений.

• Условия поставки товара: поставка осуществляется партиями по согласованным 

сторонами заявкам. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами 

поставщика. Товар должен поставляться в автоцистерне по 22-25 тонн в соответствии с 

паспортом безопасности. Товар поставляется автоцистернами длинною не более 6,065 м., 

шириною не более 2,5м., высотою не более 3,55м., длина полного автопоезда не более 

12м. (для полной и безопасной разгрузки). Транспортировка должна происходить 

специализированным автотранспортом для перевозки химических реагентов (или 

перевозки едких веществ).



• Гарантийный срок: 12 мес. с даты поставки товара на склад.

• Место выполнения работ: Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. 

Огурцова, д. 71 А.

• Срок действия договора: с 01.01. 17 г. и действует по 31.12.2017г., а в части расчетов- 

до полного исполнения обязательств сторонами.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

ведущий специалист тендерного отдела 

Медведкова О.А.


