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Извещение № 620 от 23.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного поставщика на заключение договора 

на поставку биорегулятора «БИОФОКС»
(смесь пробиотиков, ферментов и органических катализаторов) 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

• Способ закупки: Закупка у единственного поставщика

• Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Тюрикова Наталья 
Михайловна - инженер тендерного отдела. 
Электронная почта: 
1ипкоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

• Предмет договора Поставка биорегулятора «БИОФОКС» 
(смесь пробиотиков, ферментов и 
органических катализаторов)

• Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

28 кг

• Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Самовывоз со склада Поставщика, 
находящегося по адресу: г.Москва, пр.Мира, 
д.106, оф.320

• Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

279 188,00 рублей (в т.ч. НДС 18% — 
42588,00 рублей).
Цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с упаковкой, отгрузкой, 
страхованием, уплатой налогов,



таможенных пошлин, сборов и других 
обязательных платежей.

• Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
поставщика может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ .2акирк1.еоу.гц) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
поставщика.

• Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

• Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

• Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено.

• Иные условия: Не предусмотрено.

• Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного поставщика также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

file:///G:/%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8A%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%C2%B5%20%D0%A1%E2%82%AC%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%B9%20%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9B%20%D0%A0%C2%98%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%A6%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83/www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного поставщика на заключение договора 

на поставку биорегулятора «БИОФОКС»
(смесь пробиотиков, ферментов и органических катализаторов) 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 620 от 23.12.2016 г.

г. В ладим ир
2 0 1 6  год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1 . 1 .  Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» 
(размещено в единой информационной системе ^^^.гакирккцоу.ги и на сайте 
Заказчика ммм.уоёокапа1у1аё1т1г.ги). Расшифровка понятий и терминов, используемых 
в данной Документации, дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1 . 2 .  Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
1.3. Заказчик -  Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО КСПТ «РАСТР» к заключению Договора на поставку 
биорегулятора «БИОФОКС» (смесь пробиотиков, ферментов и органических 
катализаторов).
1.4 . Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95.
Ответственное лицо по вопросам данной закупки Тюрикова Наталья Михайловна -  
инженер тендерного отдела, контактный телефон - (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «23» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование предмета 
закупки

Ед.
изм.

Кол-
во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Поставка биорегулятора 
«БИОФОКС» (смесь 
пробиотиков, ферментов и 
органических 
катализаторов)

28 кг Отгрузка товара осуществляется 
одной партией в течение 10 (десяти) 
дней с момента 100% предоплаты. 
Самовывоз со склада Поставщика, 
находящегося по адресу: г.Москва, 
пр.Мира, д.106, оф.320

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты выполненной работы
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Поставщика путем перечисления авансового платежа в 
размере 100% от стоимости поставляемого товара в 
течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
выставления счета.

Срок действия договора С момента заключения договора до 31.12.2017г., а в 
части расчетов - до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по договору.

1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8. Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9. Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
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1.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным поставщиком в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному поставщику на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
1.11. Документы при заключении Договора
1.11.1. Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 
предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного 
участника закупки, дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, 
соглашений, лицензий, допусков и т.п., на основании которых он осуществляет свою 
деятельность

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии учредительных документов).
1.11.2. Единственный участник закупки -  физическое лицо предоставляет следующий 
перечень документов:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного 
государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ 
выдан на территории иного государства, должен быть представлен 
апостилированный перевод такого документа;

2) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного поставщика проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного поставщика не является торгами (конкурсом 
или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п. 2 статьи 3 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика стороны руководствуются действующим 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и 
законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик 
является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;



1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.

1.14. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора -  279 188,00 рублей (в т.ч. НДС 18% — 
42588,00 рублей).
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с упаковкой, отгрузкой, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

2.П Р О Е К Т  Д О Г О В О РА

П роект договор а предоставлен  единственны м  поставщ иком.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Ед.
изм.

Кол-во Место, условия, сроки 
поставки товара, начала 
и окончания выполнения 

работ, оказания услуг

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

Требования к качеству (в 
т.ч. техническим и 
функциональным 

характеристикам) товара, 
работы, услуги

Требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара

Поставка
биорегулятора
«БИОФОКС»
(смесь
пробиотиков, 
ферментов и 
органических 
катализаторов)

28 кг Отгрузка товара 
осуществляется одной 
партией в течение 10 
(десяти) дней с момента 
100% предоплаты. 
Самовывоз со склада 
Поставщика, 
находящегося по адресу:
г.Москва, пр.Мира,
д.106, оф.320

279 188,00 рублей (в т.ч. 
НДС 18% — 42588,00 
рублей).
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с упаковкой, 
отгрузкой,
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
других обязательных 
платежей.

Товар должен быть новым, 
без следов повреждений и 
иных дефектов, изготовлен 
не ранее 2016 года. 
Качество товара должно 
подтверждаться 
соответствующими 
документами
(добровольный сертификат 
соответствия, сертификат 
безопасности и сертификат 
качества).
Гарантийный срок 
хранения -  24 месяца.

Товар должен 
поставляться в 
металлизированных 
многослойных 
полимерных упаковках, 
соответствующих 
установленным в РФ 
стандартам. Упаковка 
должна обеспечивать 
сохранность товара от 
всякого рода 
повреждений при 
перевозке любыми 
видами транспорта, а 
также предохранять товар 
от внешних воздействий.

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ РП

г. Москва _________________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью КСПТ «РАСТР», именуемое в дальнейшем «Поставщик», 
в лице Генерального директора Рева Сергея Семёновича, действующего на основании Устава, с одной сторо
ны и Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" г.Владимира, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Генерального директора Кладова Александр Владимировича, действующего на основа
нии устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять следующую продукцию: биорегулятор 
«БИОФОКС»® (смесь пробиотиков, ферментов и органических катализаторов), именуемый в дальнейшем 
«Товар», в количестве и цене, определяемыми настоящим договором.

2. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

2.1. Товар поставляется в металлизированных многослойных полимерных упаковках, соответствующих уста
новленным в Российской Федерации стандартам и обеспечивающих, при надлежащем обращении с грузом, 
сохранность и качество Товара во время транспортировки.
2.1.1. Поставка товара осуществляется одной партией.
2.2 Вес нетто упаковок -1 кг.± 1%
2.3 Маркировка Товара отражается на этикетке. Дата производства Товара отражается на упаковке.
2.4. Товаросопроводительная документация составляется и оформляется на русском языке.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1 Цена Товара по настоящему договору составляет 9971,0 (девять тысяч девятьсот семьдесят один ) руб. за 1 
кг, в том числе НДС 18%. -1521 руб.
3.2 Объём закупаемого товара по настоящему договору составляет 28 кг. (28 упаковок)

3.3. Общая сумма стоимости поставки составляет 279188,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 42588,00руб.
3.4. Оплата Товара, осуществляется на условиях 100% предварительной оплаты.
3.5 Оплату поставляемого по настоящему договору Товара, Покупатель осуществляет в течении 5(пяти) 
банковских дней с момента выставления счёта.
3.6 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счет Поставщика. При 
оформлении платежных документов обязательна ссылка на настоящий Договор.
3.7. Все банковские расходы, взимаемые банком Поставщика, несет Поставщик, а банковские расходы банка 
Покупателя, включая комиссии третьих банков независимо от их территориального нахождения, несет 
Покупатель.

4. ОТГРУЗКА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик обязуется обеспечить отгрузку товара/партии товара в течение 10 (десяти) дней с момента 
поступления на расчетный счет предварительного платежа за товар.

4.2 Товар отгружается Покупателю на условиях «самовывоза» со склада Поставщика, за исключением случаев, 
отмеченных в п.4.3.
4.3 По согласованию сторон, и/или при наличии таких указаний в заявке на поставку продукции, Поставщик 
может производить отгрузку Товара транспортными компаниями авто - или железнодорожным транспортом с 
оплатой всех транспортных расходов Покупателем.
4.3.1 Датой отгрузки считается дата, указанная в Товаротранспортной накладной, при передаче Товара 
Покупателю или передачи Товара независимому перевозчику.
4.4. При самовывозе, Покупатель предоставляет Поставщику доверенность материально-ответственного лица 
Покупателя, получающего Товар.
4.5. Товаротранспортная накладная должна содержать следующие сведения:

-  номер и дату Договора;
-  наименование и количество груза;
-  дату отгрузки.

Вместе с грузом Покупателю направляются следующие оригинальные документы:
-  товарная накладная (форма Торг-12);
-  счёт на оплату;
-  счет-фактура;



-  сертификат безопасности Производителя, удостоверенная печатью Поставщика;
-  добровольный сертификат соответствия (копия).
-  сертификат качества.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА

5.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству - согласно количеству 
мест и весу, указанным в транспортной накладной. Прием Товара, при самовывозе, оформляется по товарной 
накладной Поставщика, с предоставлением Поставщику доверенности ответственного лица Покупателя на 
получение товарно-материальных ценностей.
5.2 Право собственности на Товар и риски его утраты и повреждения переходят от Поставщика к Покупателю, 
с даты подписания товарной накладной, представителями Поставщика и Покупателя, или передачи Товара 
независимому перевозчику.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1 Качество товара соответствует действующим в Российской Федерации государственным стандартам и 
удостоверяется добровольным сертификатом соответствия № РОСС 1Ш.АВ51.Н07120, со сроком действия с 
17.04.2015г. по 16.04.2018г.
6.2. Страной происхождения и производства, поставляемого по настоящему договору Товара, является Россия.
6.3. Гарантия Поставщика действует в течение 24 месяцев с даты производства Товара указанной на упаковке, 
при условии надлежащего хранения Товара на складах Покупателя.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Поставщик обеспечивает поставку Товара, в порядке указанном в гл.4 настоящего договора.
7.2. Покупатель в течение всего срока действия настоящего Договора обязан:

7.2.1 Оплатить стоимость Товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего договора.
7.2.2 Обеспечить надлежащую приемку Товара в сроки, указанные в настоящем Договоре и его 

последующее хранение.
7.3 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с 
действующим Законодательством РФ.
7.4 Стороны обязаны в семидневный срок в письменной форме извещать друг друга обо всех изменениях 
реквизитов сторон, отмеченных в гл. 13 настоящего договора.

8. ПРЕТЕНЗИИ

8.1. Покупатель имеет право предъявлять претензии Поставщику в отношении:
качества товара, включая некомплектность, в случае несоответствия его качеству, указанному в 

Сертификате Безопасности, в течение 30 дней, с даты обнаружения дефектов, и несоответствий качества 
Товара.

по истечении вышеуказанных сроков претензии не принимаются.
8.2. Поставщик должен сообщить Покупателю о своем решении по вопросу претензии в срок до 30 дней от 
даты ее получения.
Все расходы по урегулированию обоснованной претензии несет Поставщик.
8.3. Претензии Покупателя должны быть заверены и направлены Поставщику заказным письмом или по факсу 
вместе с документами, подтверждающими обоснованность предъявляемых претензий.
8.4. Документом, подтверждающим обоснованность претензии, стороны признают акт экспертизы Торгово- 
промышленной палаты РФ или другой нейтральной специализированной организации, имеющей 
аккредитацию на проведение независимой товарной экспертизы.
8.5. Дата получения письма почтовым отделением Покупателя или дата факса будет считаться датой 
предъявления претензии.
8.6. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя по договору, Стороны несут 
ответственность в соответствии с ГК РФ.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: эпидемия, 
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также военные действия, моратории, 
эмбарго или другие акты государственных органов, равно как и любые другие обстоятельства вне контроля 
Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора. При этом срок выполнения обязательств по 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их 
последствия.



9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
обязана в течение 5 дней в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом 
сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об 
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.3. Свидетельство Торговой палаты или иного компетентного органа стороны, для которой наступили 
обстоятельства непреодолимой силы, будет являться достаточным доказательством возникновения и 
прекращения вышеуказанных обстоятельств.
9.4. Если эти обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 месяцев, каждая из Сторон будет иметь 
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна 
из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом 
Продавец должен незамедлительно возвратить Покупателю все суммы, уплаченные последним за товары, не 
поставленные из-за форс-мажорных обстоятельств.

10. АРБИТРАЖ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
решаются Сторонами путем переговоров и поиска взаимоприемлемых решений.
10.2. В случае если Стороны не придут к согласию в решении вопроса в течение 30 дней со дня первых 
переговоров по спорному вопросу, после письменной констатации этого, спорные вопросы передаются в 
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в установленном законом РФ порядке.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря
2017 г.
11.2. С момента подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют 
силу.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом как сам Договор, так и все 
изменения и дополнения к нему, переданные по каналам факсимильной связи, имеют юридическую силу 
оригинала.
11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х оригинальных экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Поставщика, другой - у Покупателя.
11.5. Каждая страница настоящего Договора удостоверяется подписями Поставщика и Покупателя.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
ООО КСПТ «РАСТР» МУП "Владимирводоканал" г.Владимира

ИНН 7717149737, КПП 771701001 
ОГРН 1057717025211
Юридический адрес: 129626, г.Москва, пр.Мира, д. 106 
Фактический адрес: 129626, г.Москва, пр.Мира, д. 106 
Склад: 129626, г.Москва, пр.Мира, д. 106, оф.320 
р/с 40702810500000040732, в

ИНН 3302001983 КПП 332801001 
ОГРН

Юридический и фактический адрес:
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95,
р/с 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион»(АО)в городе Владимир, г.
Владимир
БИК 041708780
К/С 30101810100000000780
Е-таП: у1ас1 Уос1окапа1@Ьк.ги
(4922) 43-10-03,43-20-97

Г енеральный директор

КБ "МОСКОММЕРЦБАНК" (АО) г. МОСКВА
БИК 044525951,
к/с 30101810045250000951,
Телефакс: +7 (495) 682-69-59 
Тел:+7(916) 682-72-32
Е-таП: к5р1-газ1г@Ьк.ги

Г енеральный директор

Рева С.С. Кладов А.В.
М.П. м п  "  И З И Р О Й Л М  Д 0 Г 0 Б 1
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М униципальное унитарное предприятие 
«Владнмирводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

№> 322 от «23» декабря 2016 г.

^ночной комиссии
«УТВЕРЖДАЮ»

П. Г. Сум кин

«23» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генераль 

«Владимирнодоканал» Кладову А. В. заключить договор

/  директору МУП 

поставку биорегулятора

«БИОФОКС» (смесь пробиотиков, ферментов и органических катализаторов) с 

единственным поставщиком ООО КСПТ «РАСТР» на основании п.п.19 п.7.6.3 Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Влалимирводоканал» (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:

• Цепа договора: 279 188.00 рублей (в г.ч. НДС 18% — 42588.00 рублей).

• Количество поставляемого товара: 28 кг.

• С рок н порядок оплаты : оплата производится в безналичной форме на р/с 

Поставщика путем перечисления авансового платежа в размере 100% от стоимости 

поставляемого товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления

счета.

• С рок поставки товара: отгрузка товара осуществляется одной партией в течение 

10 (десяти) дней с момента 100% предоплаты.

• Условия доставки товара: самовывоз со с клала Поставщика, находящегося по 

адресу: г.Москва. пр.Мира. д. 106. оф.320.

• С рок действия договора: С момента заключения договора 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.


