
Муниципальное унитарное предприятие 

«Владимирводоканал» 

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95 
                                                                                                                                       

Протокол № 143 

заседания закупочной комиссии МУП «Владимирводоканал» 

 

г.Владимир                                                                                                          27 июля 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 
 

Председатель 

ЗК 

Кворум имеется, голосование правомочно. 

Вопросы  заседания: 

1. О заключении договора на  выполнение работ по  капитальному ремонту асфальтобетонного 

покрытия после производства земляных работ  на объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, 
ул. Пожарского, д.6 муниципального образования город Владимир и корректировке плана закупок 

Отметили: 
1. В МУП «Владимирводоканал» существует срочная потребность в выполнении работ по  

капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после производства земляных работ  на 

объектах ул. Добросельская, д.34, д.36А, д.124, ул. Пожарского, д.6 муниципального образования 
город Владимир, не предусмотренная в плане закупок 2016 года 

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

3. Предлагается заключить договор с ООО «ТрансСервис» на основании подпункта 19  п.7.6.3 
Положения о закупках МУП «Владимирводоканал» 

Решили: 

1. Заключить договор с ООО «ТрансСервис»   (основание - подпункт 19  п.7.6.3 Положения о 
закупках МУП «Владимирводоканал») на следующих условиях: 

Цена договора: 280 628 рублей 40 копеек, в т.ч.  НДС  18% – 42 807 рублей 72 копейки 
Срок действия договора: с момента подписания   и действует по 31.12.2016, в части расчетов – до 

полного исполнения сторонами своих обязательств 

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - с даты подписания договора;  окончание работ 
- не позднее 30 календарных дней  с момента начала работ с правом подрядчика на досрочное 

выполнение работ  
Условия оплаты: оплата производится  в безналичной форме в течение 50 календарных дней после 

подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки  о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3 
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  за  

2  за  

3  за  

4  за  

 

Количество голосов: 

«за»______4_____ 
«против»_____0________ 

 
Секретарь  ЗК                                                                                                          

 

 


