
Муниципальноеуннгарное предприятие 
«Владимнрводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

№  82 от «01» декабря 2016 года

МУП «Владимнрводоканал», зарегистрированное по адресу: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 95. объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения 
договора на тему: «Поставка аэрационной системы, на базе дисковых мембранных 

юрообразных афагорон лля сооружении биологической очистки сточных вод (и 

комплекте с ПНД онусками, воздухораспределительной системой, узлами крепления и 

присоединительными элементами) для одной секции аэротеика».
Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе н на сайте МУП «Владимнрводоканал» «14» 
ноября 2016I .

Процедура открытого запроса предложений на право заключения договора на тему: 

«Поставка аэрационной системы, на базе дисковых мембранных горообразных аэраторов 
дли сооружений биологической очистки сточных вод (в комплекте с НМД о пусками, 

воздухораспределительной системой, узлами креплении и присоединительными 

элементами) дли одной секции аэротепка» 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 АО «МАИ ПРОЕКТ» требованиям 

документации но проведению открытого запроса предложений.
'Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимнрводоканал» 

Кладову А.В. заключить договор на тему: «Поставка аэрационной системы, на базе 

(искокмх мембранных горообразных аэраторов для сооружений биологической очистки 

сточных под (в комплекте с ПНД онусками, воздухораспределительной системой, узлами 
крепления и присоединительными элементами) для одной секции аэротенка» с АО «МАЙ 

ПРОЕК1» па следующих условиях:

• Ценя д о к то р а ; 4 990 1 82,00 руб.. в т.ч. НДС 1 8% - 761 214,20 руб.



• Количество поставляемого товара: I комплект (в соответствии со спецификацией к 

договору).

• Срок поставки товара: в течение 29 календарных дней с момента перечисления 

предоплаты на расчетный счет поставщика.

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

условиях: предоплата 20% от стоимости товара: окончательный расчет в течение 160 

календарных дней после поставки товара на склад Заказчику.

• Условия доставки товара: Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и 
средствами Поставщика.

• Место поставки товара: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 136.

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

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии.


