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

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

договора на тему: «Поставка оборудования электрического осветительного».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «24» 

октября 2016 г.

Процедура открытого запроса предложений на право заключения договора на тему: 

«Поставка оборудования электрического осветительного» признается несостоявшейся, 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 «Электропоставка» требованиям 

документации по проведению открытого запроса предложений.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимирводоканал» 

Кладову А.В. заключить договор на тему: «Поставка оборудования электрического 

осветительного» с ООО «Электропоставка» на следующих условиях:

• Цена договора: не превышает 560 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 85 423,73 руб.

• Общая цена спецификации (прилагается к договору): 46 525,24 руб., в т.ч. НДС 18% 

- 7 097,07 руб. (складывающаяся из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции, 

указанной в спецификации).

• Количество поставляемого товара: согласно спецификации, прилагается к договору.

• Срок поставки партии товара: по рабочим дням с 9.00 до 16.00 не позднее 2 рабочих 

дней с момента подачи заявки.

• Срок и порядок оплаты товара: оплата производится в безналичной форме в течение 

45 календарных дней после поставки товара на склад Заказчику.



• Условия доставки товара: поставка осуществляется партиями по согласованным 

сторонами заявкам; доставка и отгрузка товара осуществляются силами и средствами 

поставщика.

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

• Срок действия договора: с момента заключения договора и действует по 31.12.2017 г., 

а в части расчетов - до полного исполнения обязательств сторонами.

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии,

ла


