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Закупочная комиссия рекомендует генеральному/ директору МУП 

«Владимирводоканал» Кладову А. В. заключить договор на поставку сжиженных 

углеводородных газов (пропан-бутановая смесь) с единственным поставщиком ООО «ГЭС 

Поволжье» на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд МУП «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета 

НДС)) на следующих условиях:

• Цена договора: не превышает 300 000 рублей с НДС.

• Количество поставляемого товара: по заявкам.

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

основании счета Поставщика, выставленного в соответствии с заявкой Покупателя 

о пополнении топливной карты на условиях 100% предоплаты в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения счета. Окончательный расчет за фактически 

поставленный товар производится на основании счета-фактуры Поставщика в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета-фактуры. Денежные 

средства, оставшиеся на картах Покупателя по окончании месяца поставки 

возвращаются Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

получения Поставщиком от Покупателя акта сверки взаиморасчетов и соглашения о 

возврате денежных средств. При отсутствии указанных документов излишне 

уплаченная сумма засчитывается Поставщиком в счет оплаты поставок будущих 

периодов.

• Условия поставки товара: поставка товара осуществляется путем отгрузки

(выборки) с автогазозаправочных станций Поставщика, расположенных на



центральных магистралях г. Владимира. АГЗС Поставщика должны быть оснащены 

оборудованием для приема пластиковых (топливных) карт. Передача топливных карт 

Заказчику осуществляется Поставщиком на основании письменной заявки Заказчика 

по адресу г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, к.7, оф. 25.

• Срок действия договора: с момента заключения и действует до 31.12.2017г., а в 

части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела Колесова О. С.


