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

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

договора на тему: «Осуществление деятельности но начислению и сбору платежей с 

жителей (потребителей), проживающих в многоквартирных домах, за холодную воду и 

услу ш  водоотн едепия».

Извешенис и документации о проведении открытого запроса предложений были 

опубликованы ь единой информационной системе и на сайте МУП «Владимирводоканал» «19» 

декабря 2016 г.

Процедура открытого запроса предложений на право заключения договора на тему: 

«Осуществление деятельности по начислению и сбору платежей с жителей 

(потребителей), проживающих в многоквартирных домах, за холодную воду и услуги  

в одо о г ведения» признается несоетоявшейея, так как по окончании срока подачи заявок подана 

только одна заявка.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУН «Владимирводоканал» 

Кладову Л.В. заключить договор па Осуществление деятельности по начислению и сбору 

платежей с жителей (потребителей), проживающих н многоквартирных домах, за 

холодную воду- и услуги водоотведения с ООО «ЕРИЦ Владимирской области» следующих 

условиях:

* Цена договора: 3 % (с учетом НДС 18%) от суммы перечисленных платежей за 

календарный месяц.

* Количество оказываемых услуг: установить невозможно, ориентировочно сумма 

перечисляемых платежей от 40 000 тыс. руб. до 50 000 тыс. рублей в месяц.

* Срок оказания услуг: Перечисление платежей не позднее следующего банковского дня 

со дня приема платежей с предоставлением электронного реестра (согласно приложению



к проекту договора). Сроки оказания услуги с 01.02.2017г. но 31.01.2018 года 

(включительно).

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится н форме агентского 

вознаграждения, которое Исполнитель (Агент) удерживает из денежных средств, 

поступивших от физических лиц (Потребителей) за оказанные Заказчиком 

(Принципалом) коммунальные услуги, в порядке предусмотренном п. 2,1.25 проекта 

а 1 е т с к о !  о договора.

• Условия оказания услуг: услуга осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ по предоставлению коммунальных услуг и защите персональных данных,

• Место поставки товара: пункты начисления и приема платежей в г. Владимир.

• Срок действия договора: с момента заключения договора но 31,01.2018 г., а в части 

расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии.

недугций специалист тендерного отдела М едведкова О.А.(


