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МУП «Владимирводоканал», зарегистрированное по адресу: 600026, г. Владимир, ул. 

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

договора на тему: «Выполнение работ по капитальному ремонту и гарантийному 

техническому обслуживанию бензиновых карбюраторных двигателей ЗМЗ, ЗИЛ, УМЗ; 

бензиновых инжекторных двигателей ЗМЗ, УМЗ».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

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

электронной торговой площадке «Газпромбанк» «22» декабря 2016 г.

Процедура открытого запроса предложений на право заключения договора па тему: 

«Выполнение работ по капитальному ремонту и гарантийному техническому 

обслуживанию бензиновых карбюраторных двигателей ЗМЗ, ЗИЛ, УМЗ; бензиновых 

инжекторных двигателей ЗМЗ, УМЗ» признается несостоявшейся, так как закупочной 

комиссией заявка только одного участника признана соответствующей требованиям 

документации по открытому запросу предложений.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «Владимирводоканал» 

Кладову А.В. заключить договор на Выполнение работ но капитальному ремонту и 

гарантийному техническому обслуживанию бепзиноных карбюраторных двигателей ЗМЗ, 

ЗИЛ, УМЗ; бензиновых инжекторных двигателей ЗМЗ, УМЗ с ИП Бычков Г.П. на 

следующих условиях:

* Дена договора: 714 964,75 руб, без ИДС.

* Количество выполняемых работ: 8 шт.

* Срок выполнения работ: в течение 4 календарных дней с момента передачи 

Заказчиком двигателя Исполни телю.



* Срок и порядок оплаты работ: оплата производится в безналичной форме в течение 20 

рабочих дней на основании выставленного Исполнителем счета и подписанного 

сторонами акта оказанных услуг.

* Условия выполнения работ: Заказчик подготавливает двигатель для ремонта (по мере 

необходимости), производит доставку на территорию Исполнителя к месту выполнения 

работ,

* Гарантийный срок на выполненные работы; 6 месяцев с момента подписания 

сторонами акта приемки выполненных работ.

* Место выполнении работ: г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5Ж; г. Владимир, 

ул. Гастелло, д. 19А,

* Срок действия доктора: с момента заключения договора по 31.12.2017 г., а в части 

расчетов - до полного исполпеиия сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерного о тдела Медведкова О.А^


