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ИТОГОВЫ Й ПРОТОКОЛ ПО О ТКРЫ ТО М У ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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■ Иредеел^ед^ЛупочноЙ комиссии

__П, Г, Сумки и

«25» ноября 2016 г,

МУН «Владимирводоканал», ^регистрированное но адресу: '600026. г, Владимир, ул. 

Горькою, л. 95. объявляет о результатах открытого запроси предложений на право заключения 

договора ни гему: «Выполнение работ но реконструкции капали {анионного коллектора 

,N«1 (участок но ул. Стрелецкий переулок в районе ломи .М> 5л, I. Владимир)»,

Извещение и юкументация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы и единой информационном системе и на сайге МУ II «Влади мирно доканал» « I I »  

ноября 2016 г.

Процедура открытого опроса предложении на право заключения договора на тему: 

«Выполнение работ но рскшнм рукнни канализационного коллектора №1 (учаею к по ул. 

( Дрсленкнй переулок в районе юма' №  5а, I. Владимир)» признается н«состояВ1 вейся, так 

как по окончании срока подачи чаинок подана только одна чая в ка.

По результатам рассмотрения заявки Закупочной комиссией принято решение о 

соответствии тяпки потенциального участника ООО «СМ К «Триумф» требованиям 

документации по проведению открытого запроса предложений.

Закупочная комиссия рскомендус! Iенеральному директору МУП «Владимирводоканал» 

Кладову А, В. заключим, логокор па гему: «Вы  по. шеи не работ по реконструкции 

канл.шпшиошюго коллекюра .V I (учаею к по ул. Стрелецкий переулок н районе дома .V? 

5а, г, Владимир)» с ООО «СМ К «Триумф» на следующих условиях:

• Цена договора: 3 1 30 000.00 ру б., в 1.ч. 11ДС 18% - 477 457.63 руб.

• Количество выполняемых работ: согласно юкалыюм\ емешому расчету 119 м.

• Срок- выполнения работ: начало выполнения работ - с латы подписания договора, 

окончание выполнения работ не позднее 28 календарных дней после начала выполнения 

работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

« Срок и порядок оплаты работ: оплата в течение 65 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 выполнения работ: Работы должны выполняться в соответствии со СПиП

• Гарантийный срок на выполненные раб»I ы: 2*1 месяца с латы подписания сторонами 

акта о приемке выполненных работ.

• Место выполнении работ: участок по ул. Стрелецкий переулок в районе лома Л'- 5а. I. 

Владимир.

• Срок дсйсшнн договора: с момента подписания договора и действует по 31.12.2017г.. 

а в части расчётов - до полного исполнения обязательств сторонами.

11ротокол вела:
(гпмигши

3.05.04-85.


