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МУП «Владимирводокана.1», зарегистрированное по адресу: 600026, г. Владимир, ул. 

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

договора на тему: «Выполнение работ по ремонту гидравлических узлов и агрегатов 

тракторов, экскаваторов, транспортных средств».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы в единой информационной системе, на сайте М УП « Влади мирводоканал» и на 

электронной торговой площадке «Газпромбанк» «14» декабря 2016 г.

Процедура открытого запроса предложений на право заключения договора па сему: 

«Выполнение работ по ремонту' гидравлических узлов и агрегатов тракторов, 

экскаваторов, транспортных средств» признается I ̂ состоявш ейся, гак как по окончании 

срока подачи заявок подана только одна заявка.

По результатам рассмотрения заявки Закупочной комиссией принято решение о 

соответствии заянки потенциального участника И11 Никешина А.И. требованиям документации 

по открытому запросу предложений.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУН «Владимирводоканал» 

Кладову Л.В. заключить договор на Выполнение работ по ремонту гидравлических узлов и 

агрегатов тракторов, экскаваторов, транспортных средств с ИП Никешина А.И. на 

следу юн 1и х условиях :

• Ц ена договора: не превышает 1 525 423.73 руб. без НДС.

• Общая сумма н/чаеа на ремой I техники: 62 500,00 руб, без НДС

* Количество выполняемых работ: 41 пп .

* Срок выполнении работ: н течение 5 календарных дней с момента передачи 

Заказчиком узлов и агрегатов Исполнителю.



• Срок и поридок оплаты работ: оплата производится в безналичной форме в течение 20 

рабочих дней на основании выставленного Исполнителем счета и подписанного 

сторонами акта оказанных услуг.

• Условия выполнении работ; Заказчик подготавливает узлы и агрегаты для ремонта, 

производит доставку на территорию Исполнителя к месту выполнения работ.

• Гарантийный срок: на выполненные работы: 12 месяцев с момента подписания 

сторонами акта приемки выполненных работ.

• Место выполнении работ: г. Владимир, мкр. Юрьсвец, Строительный пр-д, д. 28.

• Срок действия договора: с момента заключения договора по 31.12.2017 г., а к части 

расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О.А, о / й а .


