
«УТВЕРЖДАЮ» 
уночпой комиссии 

П.Г. Сум кии

29» декабря 2016 г.

Перечень внесенных изменении в итоговый протокол ЛЪ 101 ог «27» декабря 2016 
года по открытому запросу предложении на прано заключения договора на тему: 

«Выполнение работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного 
коллектора с. Нонне - Ославскос (методом ГНБ)»

1. В связи с повторным решением Закупочной комиссии по итоговому протоколу но 
открытому запросу предложений абз. 3 протокола изложить в следующей редакции: 
«Закупочная комиссия приняла решение заключи сь логовор на тему: «Выполнение рабоз 
но капитальному ремонту у час I ка напорною канализационного коллектора е. Новое 
- Ославскос (методом ГНБ)» с ООО «Химтехпром» на следующих условиях».

2. Раздел «Цена договора» изложить в следующей редакции: «991 082.20 руб., в т.ч. 
НДС 18% - 151 182.03 руб.»

3. Раздел «Срок выполнения рабоз» изложить в следующей редакции «начало 
выполнения работ 10.05.2017 г., окончание выполнения работ: 10.06.2017 г. с правом 
подрядчика на досрочное выполнение работ»

4. Раздел «Срок и порядок оплаты работ» изложить в следующей редакции «оплата в 
течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемке 
выполненных рабоз по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных рабо! но форме 
КС-3».

Изменения подготовлены:
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Муниципальное унитарное предприятие 
«В л а< (им и р во д о ка н ал»

600026, г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ 11РОТОКОЛ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ 11РЕДЛОЖЕНИЙ

№ 101 от «27.» декабря 2016 года

с из мене* Iиями от 29,12.2016г. в части св еде ни 11 об Псгюлн теле. о начальной (максимальной) 
цепе договора (цепе лота к срока выполнения работ, срока и порядка оплаты работ

Горького, д. 95, объявляет о результатах открытого запроса предложений па право заключения 
договора на тему: «Выполнение работ по капитальному ремонту участка напорного 
канализационного коллект ора с. Новое - Ославскос (методом ГНЪ)»,

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 
опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Влади м и рво доканал » «09» 
декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на тему: «Выполнение работ 
по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора е. Новое - 
Осланское (методом ГНБ)» с ООО «Химтехпром» на следующих условиях:

* Количество выполняемых работ: согласно локальному сметному расчету 129.6 (в две 
нитки 64,8м>-2)

• Срок выполнения работ: начало выполнения работ 10.05,2017 г.. окончание 
выполнения работ: 10.06.2017 г. с правом подрядчика на досрочное выполнение работ,

* Срок и порядок оплаты работ: оплата в течение 90 календарных дней с даты 
подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3.

* Условия выполнении работ: Работы должны выполняться в соответствии со СНиП 
3,05.04-85.

• Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с даты подписания сторонами 
акта о приемке выполненных работ.

• Место выполнения работ: Владимирская обл. (между с. Новое и пос, Боголюбово).

«УТВЕРЖДАЮ» 
; а купо ч н ой комиссии

Г1. Г, Сумкин

«2 9» декабря 2016 г.

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

Цена договора: 991 082,20 руб., в т.ч. НДС 18% - 151 182,03 руб.



* Срок действия договора: с момента подписания договора и действует по 31,12.201 
а к части расчетов - до полною исполнения обязательств сторонами.

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии, г
ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О .А .0$^?


