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«9» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг по

выполнению планового (регламентного) обслуживания, непланового обслуживания и 

устранению неисправностей комплекса технических средств охраны с единственным 

исполнителем ООО «Альянс СВ» на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, 
работ, усл\ 1  для нужд МУП «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышас! 300 (ИИ) рублей (н независимости от наличия в стоимости НДС или без 
у чеIа 11ДС» на следующих условиях:

• I (сна до1 овора: 180 000 рублей, в т.ч. 1ЩС 18% - 27 457.62 рублей.

• Колнчеетво ока тыкаемых услуг: 13 объектов.

• Срок* ока пиши услуг: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

• Срок п норнлок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на р/с 

Исполнителя ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем 

оказания услуг, на основании выставленного Исполнителем счета за оказанные услуги.

• Условии оказании услу г: безопасность объектов, постоянная готовность к ремонту и
замене оборудования в течение суток.

• М ссю  оказании услуг: I. Владимир, ул. Летне Перевозинская, л. 34: г. Владимир, 

ул Верхняя Дуброва, д. 46Ь: I. Владимир, мкр. Юрьевен, ул. Михалькова, л. 21: г. 

Владимир, уд. Горького, д. 95: г. Владимир. Промышленный проезд, л. 3: г. Владимир, 

плотина р. Содышка на ул. Горького; г. Владимир, ул. В. Нижегородская, д. 81: г. 

Владимир, ул. 40 дет Октября, д. 3: г. Владимир, ул Элеваторная, л. 3: мкр-н 

Заклязьменский, район турбазы «Ладога»: мкр-н Орггруд. ул. Молодежная, д. 3: 

Владимирская область, пос. Боголюбове, ул. Огурцова, л. 71А: г. Судогда. пер. 
Механизаторов, л. 2.

• С рок действия договора: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.. а в части расчетов - до 

полного исполнения сторонами своих обязатсльств,
I !роюкол вела:

секретарь Закупочной комиссии, специалист тендерного отдела Колесова О. С.


