
Му ни ни пильное унпта рноё предприятие 
ад им ирвод ока л ал»

600026, г. Владимир, ул, Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ 16 от «20» января 2017 гола

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

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

договора на тему; «Выполнение работ но капитальному ремонту и гарантийному 

техническому обслужи в ан то  дизельных двигателей Кама?, Камаз - Евро» ЯМЗ-236, ЯМЗ- 

23К, Камминс».

Извещение и документация о проведении открытого запроса предложении были 

опубликованы в единой информационной системе, ка сайте МУП а В л адн м ирводоканал» и на 

электронной торговой площадке «Газпромбанк» «21» декабря 2016 г.

Процедура открытого запроса Предложений на право заключения договора на тему: 

«В ье пол пение рниог еш капитальному ремонту и гарантийному техническому 

обслуживании? дизельных двигателей Камаз, Камаз - Евро, ЯМЗ-236, Я М 3-238, Камминс» 

признается несостоявшсйся. так как по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка.

По результатам рассмотрения заявки Закупочном комиссией принято решение о 

Соответствии заявки потенциального участника АО «Пововязниковскос РТП» требованиям 

документации по открытому запросу предложений.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору МУП «В л ад ийт рводоканал» 

Кладову А.В. заключить договор па Выполнение работ еео капитальному ремонту и 

гарантийному техническому обслуживанию дизельных двигателей Камаз, Камаз - Глр<», 

ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Камминс с АО «.Нововязпиковское РТП» на следующих условиях:

* Цена договор»: 2 400 000,00 руб.. в т.ч, НДС 18% - 366 101.69 руб,

* Количество выполняемых рабок 11 шг.

* С рок вы полнения работ: в течение 5 календарных дней с момента передачи 

Заказчиком двигателя Исполнителю.



* С рок ][ порядок о п л ату  работ: оплата производится в безналичной форме и течение 17 

рабочих дней на основании выставленного Исполнителем смета и подписанного 

сторонами акта оказанных услуг

* Условия выполнения работ; Заказчик* подготавливает двигатель для ремонта, 

произвол нт доставку на территорию Ис по: I н нтеля к месту выполнения рабо т1,

* 1 арап [ мйный срок пи ккгполменнме работы: 7 месяцев с момента подписания 

|горонами акта приемки п ы полненных р^бот.

* Моего выполнения работ: Владимирская область, г, Вязники* мкр. Нововязники, ул. 

Механизаторов, д. 90.

■ Српк действия договора; с момента заключения договора но 31,12.2017 г., а в части 

расчетов - до полною исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии.

ведущий специалист тендерною отдела Медведкова О.Л.


