
Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» 

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95 
                                                                                                                                       

Протокол №149 

заседания закупочной комиссии МУП «Владимирводоканал» 

 

г.Владимир                                                                                                      03 августа 2016 года 

Форма проведения заседания: очная, голосование 

Место проведения заседания: г. Владимир, ул. Горького, 95 

Состав закупочной комиссии:  

 Председатель ЗК 
 Член ЗК 

 Член ЗК 
 Член ЗК 

 Секретарь ЗК 

Кворум имеется, голосование правомочно. 

Вопросы  заседания: 

1. О заключении договора на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода до 

границ земельного участка  микрорайона № 2  жилого района «Сновицы – Веризино» в г. 
Владимире к многоквартирному 10 этажному жилому дому литер 1 и корректировке плана закупок. 

Отметили: 

1. Между МУП «Владимирводоканал»  и ОАО «ДСК» заключен договор от 07.08.2015 № 334/В на 
выполнить действий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к 

подключению (технологическому присоединению) объекта ОАО «ДСК». В МУП 
«Владимирводоканал»  существует потребность в заключении договора субподряда для 

выполнения вышеуказанных работ.  

2. Предлагается одобрить корректировку плана закупок 2016 в части выделения лота под данную 
потребность 

3. Предлагается заключить договор с ООО «ПМК-178» на основании локального сметного расчета, 
анализа рынка (коммерческие предложения прилагаются) и подпункта 15 п.7.6.3 Положения о 

закупках МУП «Владимирводоканал».  
Решили: 

1. Заключить договор с ООО «ПМК-178»   (основание - подпункт 15  п.7.6.3 Положения о закупках 

МУП «Владимирводоканал», смета затрат) на следующих условиях: 
1.1. Цена договора: 4 030 901,47 (четыре миллиона тридцать тысяч сто девятьсот один 

рубль 47 копеек) без НДС (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения) 
1.2. Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2016, в части расчетов – до 

полного исполнения сторонами своих обязательств 

1.3. Срок выполнения работ: 40 дней с момента подписания договора  
1.4. Порядок оплаты: аванс 30%, окончательный расчет в течении 50 календарных дней 

после подписания актов выполненных работ по форме КС-2. 
2. Одобрить корректировку плана закупок 2016 в части выделения лота под данную 

потребность (приложение №1 к протоколу) 

 
Итоги голосования: 

№п/п Ф.И.О. «за», «против» Подпись 

1  против  

2  за  

3  за  

4  за  

 
Количество голосов: 

«за»_______3____ 
«против»_____1________ 

 

Секретарь  ЗК                                                                                                                
 

 


