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МУЛ «В. тли мирно доканал», зарегистрированное но адресу: /600026, г. Владимир, ул.

Горького, д. 95, объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения 

договора на тему: «Выполнение работ но капитальному ремонт\г асфальтобетонного 

покрытии «ежеквартальных территории асфальтобетонной смесью после производства 

земляных работ на объектах централизованных сетей водоснабжения, водоотведения па 

террит ории муниципального образования город Владимир».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «19» 

декабря 2016г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на Выполнение работ но 

капитальному ремонту асфальтобетонного покрытии межквартальных территории 

асфальтобетонной смесью после производства земляных работ на объектах 

централизованных сетей водоснабжения, водоотведения на территории муниципального 

образовании город Владимир с ООО «ТранСсрвис» на следующих условиях:

* Цена дою нора: 1 100 467,39 руб.. вт.ч, НДС 18% - 167 867,91 руб.

Количеству выполняемых работ: согласно локальному сметному расчету - устройство 

шва-стыка в асфальтобетонном покрыт ии - 350 м; исправление профиля основапий - 900 

м2; устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см. - 600 м2; устройство 

асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см. - 300 м2; установка бортовых камней 

бетонных - 300м: устройство газона - 500 м‘

• Срок выполнения работ: Заказчик предоставляет подрядчику заявки на выполнение 

работ (с указанием конкретного объекта и срока выполнения работ) после заключения 

договора. Сроки выполнения работ: с 01.04.17г. по 31.10.17г.



• Срок и порядок оплаты: оплата производится в безналичной форме в течение 90 

календарных дней после 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 соответствовать СНиП 111-10-75, СНи11 

3.06,03-85.

• Место выполнения работ: объекты централизованных сетей водоснабжения, 

водоотведения на территории муниципального образования город Владимир.

• Гарантийный срок результата выполнения работ: 36 месяцев после подписания акта- 

приемки выполненных работ

• Срок действия договора: с момента подписания договора и действует по 31.12.17 г., а 

к части расчетов - до полного исполнения обязательств сторонами.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

ведущий 

МедведковаО.А.


