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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

IV' 83 от «01» декабря 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ »
якуночной комиссии

П.Г. Сумки и

«01 «декабря 2016) .

МУ II «Владимнрводоканал», зарегистрированное по адресу: 600026.(г. Владимир, ул. Горького, 

д. У?, объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения договора на 

тему: «Поставка груб напорных из полиэтилена».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были опубликованы 

и единой информационной системе и на сайте МУП «Владимнрводоканал» «15» ноября 2016 г.

Процедура открытого запроса предложений на право заключения договора на тему: «Поставка 

|руй напорных и) полип плена» признается несостоявшенся, так как по окончании срока подачи 

заявок подана только одна заявка.

По результатам рассмотрения заявки Закупочной комиссией принято решение о соответствии 

заявки потенциального участника ООО «Айва Плюс» требованиям документации по проведению 

открытого запроса предложений.

Зак\ ночная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимнрводоканал» 

Кладов) А.В. заключить договор на тему: «Поставка труб напорных из полиэтилена» с ООО 

«Аква 11люе» на следующих условиях:

• Цена до1 овора: не превышает 4 980 000.00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 759 661,02 руб.

•  Общая цена спецификации (прилагается к договору): 90 383,76 руб,, в т.ч, НДС 18% - 

13 787.35 руб. (складывающаяся из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции, указанной в 

спецификации),

• Количество: по необходимости в соответствии с заявками, ассортимент предусмотрен 

спецификацией.

•  Срок поставки товаров: поставка товара осуществляется партиями по согласованным 

с тропами заявкам с 9:00 до 16:00 не позднее 2 рабочих дней с момента перечисления аванса.

•  Срок и порядок оплаты: оплата производится в безналичной форме на условиях 50% 

аванс: окончательный расчет в течение 30 календарных дней после поставки партии товара на склад

Заказчику.

•  Условия доставки товаров: доставка и отгрузка товара осуществляется силами и 

средствами поставщика но адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24 «В»,



ъ-
>

•  Срок действия договора: с момента подписания договора сторонами и дейетиус! но 

] ,12,2017 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

вед. специалист тендерного отдела Медведкова О. А.


