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Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг по 

оперативному реагированию на сигналы «Тревога», поступающие с тревожных кнопок 

экстренного вызова с единственным исполнителем ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области» на основании п.п.4 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 

«Владимирводоканал» (возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации) на следующих условиях:

• Цена договора: 1 671 670,80 рублей без НДС рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: 13 штук (объектов).

• Срок оказания услуг: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

• Срок и порядок 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.

• Условия оказания услуг: выезд по сигналу “Тревога” и прибытие на объект в течение 

5 минут, задержание нарушителя; безопасность объектов, постоянная готовность к 

защите объектов от проникновения посторонних лиц.

• Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Летне -Перевозинская, д. 34; г. Владимир, ул. 

Верхняя Дуброва, д. 46Б; г. Владимир, мкр. Юрьевен, ул. Михалькова, д. 21; г. 

Владимир, ул. Горького, д. 95; г. Владимир, Промышленный проезд, д. 13; г. Владимир, 

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

Владимир, ул. 40 лет Октября, д. 3; г. Владимир, ул Элеваторная, д. 3; мкр-н 

Заклязьменский, район турбазы «Ладога»; мкр-н Оргтруд, ул. Молодежная, д. 3;



Владимирская область, пос. Боголюбово, ул. Огурцова, д. 71 А; г. Судогда, пер. 

Механизаторов, д. 2.

• Срок действия договора: с 01.01.2017 до 31.12.2017г., а в части расчетов - до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

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


