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«УТВЕРЖДАЮ»
ПОЧIIОЙ КОМИССИИ

Г1. Г, Сумкнп

«20» январи 2017 г.

МУП «В ладим и рводЬканал >>, зарегистрированное по адресу: [600026, г. Владимир* ул.

Горького, д. У5. объявляет о результатах открытого запроса предложений на право заключения 

договора па тему; «Выполнение работ капитальному ремонту асфальте бетонного 

покрытий магистральных территорий асфальтобетона ой смесью после и ро и звод ства 

земляных работ на объектах централизованных сетей водоснабжении, вод отведения на 

территорий муниципального образования город Владимир»,

Извещение а документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе н на сайте МУП ЙВ л ад имирво доканал» «21» 

декабря 2016 г,

Закупочная комиссия приняла решение заключать договор на Вьшо.шепне работ 

капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия магистральных территорий 

асфальт о б ею  иной смесью после производства земляных работ на объектах 

нейгрипкшяиных сетей водоснабжения, водоотведения на территории муниципального 

образования город Владимир с ООО «ВладАвтоКран» на следующих условиях:

* Цепа договора: 1 256 144,70 руб., н т.ч, НДС 18% - 191 615,29 руб.

Количество вы полняемых работ: согласно локальному сметному расчету - устройство 

шва-стыка в асфальтобетонном покрытии - 500 м: исправление профили основан ни - 

1200 м2: устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см. - 1000 м: ; устройство 

асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см. - 200 м2; установка бортовых камней 

бетонных - 150м: устройство газона - 500 м2

* Срок вы полнения работ: Заказчик предоставляет подрядчику заявки ну. выполнение 

работ (с указанием конкретного Объекта и срока выполнения работ) после заключён»я 

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



• Срок II порядок оплаты: оплата производится: н безналичкой 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 вы полнение работ: работы дфвкны соответствовать СНиП III-10-75, СНиП 

3 06.03-Я5.

* Место вы полнения работ: объекты централ и  зйванных сетей водоснабжения, 

водоотведения на территории муниципального образования город Владимир.

■ I а р а н т и н н ш  с рак* результата выполнения работ; 24 месяца после подписания акта- 

приемки выполненных работ

* Срок действия договора: с момента подписания договора И действует по 31.12.17 г.. а 

в части расчетов - до полного исполнения обязательств сторонами.

IПротокол вела?

секретарь Закупочной комиссии.

ведущий специалист тендерного, отдела


