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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 горючесмазочных материалов (бензин, дизельное топливо)».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «09» 

декабря 2016г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на Поставку 

горючесмазочных материалов (бензин, дизельное топливо) с ООО «ОКТАН» на следующих 

условиях:

• Цена договора: 30 741 700.00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 4 689 411.86 рублей.

Лот № 1 -  13 966 700,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 2 130 513,55 рублей,

Лот № 2 -  16 775 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 2 558 898,30 рублей.

• Количество поставляемого товара: лот № 1: бензин неэтилированный марки АИ-92 

экологического класса К5 и марки АИ-95 экологического класса К5 -  416 200 литров (из 

расчета АИ-92 - 404 200 литра, АИ-95 - 12 000 литров); лот №  2: топливо дизельное 

Евро -  474 000 литров.

• Срок поставки партии товара: в рабочие дни не позднее 1 (одних) суток с момента 

оплаты аванса Заказчиком. Отгрузка партии товара производиться круглосуточно.

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

основании конкретной заявки на условиях аванса в размере 100%.

• Условия поставки товара: поставка осуществляется партиями по согласованным 

сторонами заявкам.



• Место поставки товара: специализированные АЗС в г. Владимире: ул. Мира. 2а; ул. 

Лакина, 10; ул. Куйбышева. 62.

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

расчетов - до полного исполнения обязательств сторонами.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

ведущий специалист тендерного 

Медведкова О.А.


