
Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №134 
О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

от « ’/Л  » илелЯ' 2016г.

Закупку проводит: МУП «Владимирводоканал»
Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95 
Почтовый адрес: 600026. г. Владимир, ул. Горького, д. 95 

Закупочная комиссия (далее -  комиссия):

Председатель комиссии: А.В.Кладов

Зам. председателя комиссии: Е.В.Вернер

Члены комиссии:
Ситников А.А.

Сумкин П.Г.

В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии. 
Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 

правомочна 
Повестка заседания комиссии:
Рассмотрение вопроса о заключении договора на следующих условиях:

Предмет закупки (договора) у единственного поставщика -  Поставка шкафа 
вытяжного для работы с кислотами, столешницы в комплекте.

цена договора: 201 102 рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30 676 рублей 68

копеек;

количество: 1 комплект;

срок и порядок оплаты, оплата производится в безналичной форме в размере 

100% авансового платежа в срок до 01 сентября 2016г;

срок отгрузки товара: в течение 35 календарных дней с даты получения 

поставщиком авансового платежа;

условия доставки товара: доставка товара осуществляется поставщиком по 

адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95;

срок действия договора', с момента подписания договора и действует по 

31.12.16г., а в части расчетов- до полного исполнения обязательств сторонами

По вопросу заключения договора с единственным поставщиком ЗАО «Лабораторное 
Оборудование и Приборы» на поставку шкафа вытяжного для работы с кислотами, 
столешницы в комплекте члены закупочной комиссии проголосовали следующим 
образом:

Кладов А.В. Вернер Е.В. Сумкин П. Г. Ситников А.А.
«за» «за» «за» «за»



Решение комиссии:

Закупочная комиссия приняла решение 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 ООО рублей (в 

независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) заключить договор 

на поставку шкафа вытяжного для работы с кислотами, столешницы в комплекте с 

единственным поставщиком ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы».

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии,

Подписи членов Закупочной комиссии :

Председатель комиссии:

Заместитель
председателя:

Члены комиссии:

А. В. К л адов

. Вернер

А.А.Ситников

П.Г. Сумкин

специалист тендерного отдела 

Ионова Н.Н.


