
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводокапа, г»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

X" 01 от «II» ян паря 2017 года

е\п/| рак V п о чпо й ком и се ни

«11» января 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

II.Г. Сумкин

МУП «Владимирводоканал», зарегистрированное но адресу:' 600026. г. Владимир, ул. 

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

договора на тему: «Поставка насосного оборудования в комплекте со шкафами управления 

и дробилками на КИС -30 (г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Нижне-Садовая,66), КН С - 17 

(г. Владимир, мкр. Юрьевен, ул. Станционная,49)».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУ 11 «Владимирводоканал» «13» 

декабря 2016 г.

Процедура открытого запроса предложений на право заключения договора на тему: 

«Поставка насосною оборудования в комплекте со шкафами управления и дробилками 

на КНС -30 (г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Нижне-Садовая,66), КНС - 17 (г. Владимир, 

мкр. Юрьсиец, ул. Станционная,49)» признается несо стоя вше йся, так как закупочной 

комиссией заявка только одного участника признана соответствующей требованиям 

документации по открытому запросу предложений.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимирводоканал» 

Кладову А.В, заключить договор па Поставку насосною оборудовании и комплекте со 

шкафами управления и дробилками на КНС -30 (г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Пижне- 

Салован,6б), КНС - 17 (г. Владимир, мкр. Юрьевен, ул. Станционная,49) с ООО «Компания 

АКВА-Электро» на следующих условиях:

* Цена договора: 4 191 774,14 руб., в г.ч, НДС 18% - 639 423,17 руб.

• Количество поставляемою товара; 12 шт. (насосный агрегат - 2шт.: основание для 

сухого вертикального монтажа - 2 шт.; насосный агрегат - 1 шт.; шкаф управления на 

два насоса -1 шт.; гидростатический датчик уровня - 1 шт.; соединительный короб - 1 

шт.; поплавковый выключатель -2 шт.; дробилка -2 шт.).



• Срок поставки товара: поставка насосных агрегатов осуществляется партиями в 

течение 80 календарных дней с момента перечисления авансового платежа.

• Срок и порядок оплаты товара: оплата производится н безналичной форме по 

конкретной заявке Заказчика на условиях: аванс 50% от стоимости партии товара в 

течение 25 рабочих дней па основании счета выставленного поставщиком; 

окончательный расчет в течение 15 календарных дней с момента поставки товара.

•  Условия доставки товара: Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и 

средствам и Поставщи ка.

• Место поставки говара: г. Владимир, ул. Горького, д.95.

• Срок действия договора: с момента заключения договора по 31.12.2017 г., а в части 

расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств но договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии.

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О.А


