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Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг но 

нроисдсншо специальной опенки условий груда с единственным исполнителем ООО ■<ПИИ() Г 

1*_Ь Иваново» на осиопанин и.п.19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров. работ. услуг лля нужд 

М УН «Владимирводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НД С» на 

следуюшнх условиях:

• Цени договора: 293 620 рун лей без НДС.

• Колнчсс! во окалависмыч услуг: 106 рабочих мес1.

• ( рок оказанни услуг: с момента заключения договора но 30.11.2017г.

• Срок* и нормдок* оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на р/с 

Иено никеля на следующим условиях: предоплата в размере 50% от стоимости договора 

ю н ачат окашним услуз: оставшиеся 50% оплачиваются в течение 10 календарных дней 

после подписания акта сдачн-ириемки оказанных услуг.

• Условия оказания услуг: исполнитель должен состоять а реестре аккредитованных 

оркшнзаинй. оказывающих услуги в области охраны труда. Оказание услу! в строгом 

оюпкскчнин с Ф З  ЛЧ2(* от 28.12.20131 «О специальной опенке условий 1руда». 

Приказом Минтруда 1’оссин №33н от 24.01.2014г. "О б утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и или опасных 

производственных факюров. формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению».

• М о с т  окашпия уедут: I. Владимир, уд. Горькою. I 95

• ( рок и'йсгиин договора: с момента заключения и действует до 31.11.2017!.. а в 

части расчетов-до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Протокол вела:

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


