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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 2 от «16» января 2015 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Оказание услуг по автоматизированному учету расхода воды. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

 Узел учета – 40 шт. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский. 

Объекты, находящиеся на территории МУП БВКХ «Водоканал». 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из предоставляемых информационно-

аналитических сервисов, согласно тарифов на оказываемые услуги и других затрат, связанных с 

выполнением обязательств по договору, суммы налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных 

платежей.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика №  2 от «16» января 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 2 от «16» января 2015 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
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качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский. Объекты, находящиеся на территории МУП 

БВКХ «Водоканал». 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2015 г.- декабрь 2015 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) 

руб. 00 коп. Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из предоставляемых 

информационно-аналитических сервисов, согласно тарифов на оказываемые услуги и других затрат, 

связанных с выполнением обязательств по договору, суммы налогов (в т.ч. НДС), сборов и других 

обязательных платежей. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата оказанных услуг осуществляется в 

течение 3 (Трёх) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета, путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 



- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 2 от «16» января 2015 г. 

 

Проект договора. 
 

 

Договор №   

на оказание услуг доступа в информационно-аналитическую систему «Тиара» 

 

г. Екатеринбург                                                  «___»  января 2015 г. 

_________________________, предоставляющая услуги доступа к информационно-аналитической 

системе «Тиара»,  именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, 

действующего на основании ________, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании 

Устава, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Термины и определения 

Абонент системы - юридическое лицо, использующее информационно-аналитическую систему «Тиара» в 

своей производственной деятельности. 

Администратор системы - должностное лицо, выполняющее обязанности технической поддержки и 

сопровождения эксплуатации информационно-аналитической системы «Тиара». 

База данных - организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и 

данных, хранящаяся на выделенном сервере информационно-аналитической системы «Тиара» и 

предназначенная для обеспечения выполнения функций пользователей при оперативной работе и 

статистическом анализе своей производственной деятельности. 

Доступ к информации – возможность ознакомления пользователей с информацией базы данных 

информационно-аналитической системы «Тиара» и ее обработки, в частности, копирования, модификации 

или уничтожения информации в соответствии с процедурами аутентификации. 

Информационно-аналитическая система «Тиара» (система «Тиара») - организационно упорядоченная 

совокупность документов и информационных технологий в виде определенной последовательности 

информационно связанных функций, задач и процедур, выполняемых в диалоговом режиме. Основой 

системы является комплекс средств автоматизации – организационно-техническое объединение 

программно-технических средств автоматизации управления, включающий в себя средства ввода, 

передачи, обработки, хранения и выдачи информации и сети Интернет, обеспечивающих работу 

диспетчерских служб, производственно-технических отделов, абонентских отделов, потребителей 

коммунальных ресурсов в автоматизированном режиме. 

Информационный сервис – предоставление пользователю информационно-аналитической системой 

«Тиара» в диалоговом режиме доступа к информации, отчётов, выборок, сформированных на основе базы 

данных в соответствии с ролью пользователя, обеспечивающих выполнение функций пользователями. 

Коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в 

баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг.  

Техническая поддержка - сервисное подразделение ООО НТО «РЭС», разрешающее проблемы 

пользователей с использованием информационно-аналитической системы «Тиара». 

Пользователь системы (Пользователь) – физическое лицо, зарегистрированное в информационно-

аналитической системе «Тиара», имеющее учетную запись в системе, которая дает ему определенные 

права и обязанности по работе с системой и определяет его роль. Пользователь регистрируется в системе 

по представлению Абонента. 

Потребитель (Потребитель коммунальных ресурсов) (Потребитель товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации 



(захоронения) твердых бытовых отходов) – лицо, приобретающее по договору электрическую и 

тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 

для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд. 

Резервное копирование - процесс создания копии данных на неперезаписываемом носителе информации, 

предназначенном для восстановления данных в оригинальном месте их расположения в случае их 

повреждения или разрушения. 

Роль пользователя (Роль) – совокупность прав и обязанностей пользователя, на основании которых 

определяются возможности пользователя по доступу к информации базы данных информационно-

аналитической системы «Тиара». 

Сервер - аппаратное обеспечение, выделенное и специализированное для выполнения на нем 

информационно-аналитической системы «Тиара». 

Узел учёта – комплект приборов и устройств, предназначенный для измерения и контроля параметров и 

расхода коммунального ресурса. 

Устройство передачи данных – устройство, осуществляющее сбор данных с узла учёта и передачу их на 

сервер информационно-аналитической системы «Тиара» по беспроводным каналам передачи данных gsm. 

Учётная запись - запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе информационно-

аналитической системе «Тиара».  

2. Общие положения 

2.1. Собственником системы «Тиара» является Исполнитель. 

2.2. Собственником измерительной информации, принятой с узлов учета за весь период действия 

договора, является Заказчик. 

2.3. Набор предоставляемых Заказчику информационно-аналитических сервисов определяется тарифным 

планом. 

3. Предмет договора 

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению 

информационно-аналитических сервисов системы «Тиара» в соответствии с выбранным Заказчиком 

тарифным планом. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Предоставить Заказчику собственные sim-карты, исключительно для использования в устройствах 

передачи данных узлов учета Заказчика, указанных в приложении № 1. 

4.1.2. Обеспечить сбор измерительной информации с узлов учета Заказчика, указанных в приложении № 1, 

и передачу ее на сервер системы «Тиара». 

4.1.3. Предоставить Заказчику круглосуточный доступ к системе «Тиара» с присвоением персональных 

учётных записей для каждого пользователя. 

4.1.4. Обеспечивать сохранность информации Заказчика при аварийных отключениях питания на сервере 

системы «Тиара», а также осуществлять ежесуточное резервное копирование данных. 

4.1.5. Контролировать доставку измерительных данных. В случае если измерительные данные не 

поступили вовремя на сервер системы «Тиара», то Исполнитель совместно с Заказчиком обязуется 

установить причину. 

4.1.6. Передать Заказчику всю измерительную информацию, принятую с узлов учета, в открытом формате, 

в случае расторжения договора. 

4.1.7. Изменить тарифный план с первого числа следующего месяца с изменением набора информационно-

аналитических сервисов по письменному требованию Заказчика. 

4.1.8. Оказывать сервис технической поддержки пользователей Заказчика с помощью электронной почты 

____________ и обязуется ответить пользователю в течение одних суток. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Приостановить доступ Заказчика к информационно-аналитической системе «Тиара» при 

неисполнении Заказчиком обязанностей по настоящему Договору.  

4.2.2. Устанавливать и изменять тарифы на оказываемые услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.2.3. Приостановить доступ Заказчика к информационно-аналитической системе «Тиара» в случае 

проведения профилактических работ, ремонта оборудования. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Поручая Исполнителю, в рамках выполнения договора п.3.1 настоящего Договора, несет 

ответственность за исправную работу узлов учета.  

4.3.2. Обязуется не передавать данные учётной записи своих пользователей третьим лицам. 



4.3.3. Обязуется осуществлять приемку и оплату оказанных услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней после 

выставления Исполнителем счета.  

4.3.4. Обязуется осуществлять контроль над соответствием объемов выполненных и предъявленных к 

оплате оказанных услуг. 

4.3.5. Обязуется организовать по письменному требованию Исполнителя доступ к узлам учёта, указанных 

в приложении № 1.  

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Пользоваться информационными сервисами системы «Тиара», предоставляемыми в соответствии с 

настоящим Договором;  

4.4.2. Получать от Исполнителя информацию об оказываемых Услугах, тарифах на них, условиях их 

оказания. 

4.4.3. Обращаться в техническую поддержку Исполнителя по электронной почте ____________ в случае 

возникновения вопросов при использовании информационно-аналитической системы «Тиара». 

4.4.4. Обращаться письменно к Исполнителю для изменения тарифного план с первого числа следующего 

месяца. 

4.4.5. Обращаться письменно к Исполнителю для создания дополнительных учётных записей 

пользователей Заказчика. 

5. Порядок сдачи и приемки работ и услуг 

5.1 Приемку оказанных услуг по Договору Стороны оформляют путем подписания Акта сдачи-приёмки.  

5.2. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг по предоставлению информационно-аналитических сервисов 

системы «Тиара» оформляется ежемесячно до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчётным. 

5.3. В случае, если Исполнитель не получит от Заказчика в сроки указанные в п.3.2 подписанный Акт 

сдачи-приёмки либо Лист замечаний, услуги считается оказанными без замечаний, а Акт сдачи-приёмки 

считается подписанным. 

5.4. Оплата оказанных услуг производится в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 

6. Стоимость работ и услуг и порядок расчетов 

6.1. Ежемесячная стоимость доступа к информационно-аналитической системе «Тиара» определяется 

тарифным планом. 

6.2. Оплата оказанных услуг осуществляется в течение 3 (Трёх) банковских дней с даты выставления 

Исполнителем счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

6.3. Общая стоимость оказанных услуг по настоящему Договору может увеличиваться либо уменьшаться в 

связи с изменением расценок, о чем Стороны заключают Дополнительное соглашение. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение работоспособности информационно-

аналитической системы «Тиара» до ethernet-порта сервера. 

7.2. Ответственность за организацию канала передачи данных от сервера информационно-аналитической 

системы «Тиара» до рабочих мест Заказчика несут третьи стороны. 

7.3. Заказчик несёт ответственность за обеспечение доступа в сеть Интернет рабочих мест для работы в 

информационно-аналитической системе «Тиара». 

7.4. Ответственность Сторон за несоблюдение взятых на себя обязательств по настоящему Договору 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.5. Если в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору одна из Сторон сочтет 

невозможным или нецелесообразным дальнейшее проведение выполнение обязательств, она вправе 

направить другой Стороне письменное уведомление с предложением о приостановке Договора. После 

получения уведомления о приостановке действия Договора Заказчик и Исполнитель обязаны в течение 7 

(Семи) календарных дней принять совместное решение о расторжении настоящего Договора. В случае 

расторжения Договора, Стороны компенсируют друг другу фактически понесенные затраты в ходе 

выполнения Работ по настоящему Договору. 

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). При 

наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о них в письменном 

виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора. 

8. Конфиденциальность 



8.1. Исполнитель обязуется не разглашать данные измерений узлов учёта, установленные на 

технологических объектах Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

9. Разрешение споров 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо  претензии, 

касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением 

совместного протокола урегулирования споров. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих 

обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 

настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ 

по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты её получения. 

9.3. Если спорные вопросы не удается разрешить путем переговоров, отношения сторон по настоящему 

Договору регулируются законодательством РФ. 

10. Срок действия договора и порядок его расторжения 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12 

месяцев. 

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение условий настоящего Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со 

Сторон обязательств по окончательным расчетам. 

10.3. Срок действия настоящего Договора может быть изменен или прекращен в любое время по 

письменному соглашению Сторон. 

10.4 Срок действия Договора автоматически продлевается на 12 месяцев с уточнением объема услуг по 

технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления воды, если за тридцать дней до окончания 

срока действия Договора одна из сторон не заявит о расторжении Договора. 

11. Заключительные положения 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

11.3. Все упомянутые документы, формы документов и приложения к Договору являются его 

неотъемлемой частью. Также к Договору прилагаются: 

· Приложение № 1 – Перечень объектов. 

· Приложение № 2 – Описание тарифного плана. 

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

    

                                                                

  

 

Заказчик:   
Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал») 

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52 

ИНН 6604017216 КПП 660401001 ОГРН 1069604007923 

Расчетный счет: 

№ 407 028 104 163 00 112 315 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург, Берёзовское отделение №6150 

К/с: 30101810500000000674 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                           ЗАКАЗЧИК: 

 

_______________                                                                               МУП БВКХ «Водоканал» 

 

 

____________/____________/                                                  ________________/Афонин А.И./ 

 м. п.                                                                                                     м. п. 



Приложение № 1 

к договору  № _____  от « ____»________ 20    г. 

на оказание услуг доступа в информационно-аналитическую систему «Тиара»  
 

Перечень объектов с установленными устройствами передачи данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

_____________                                                                    МУП БВКХ «Водоканал» 

 

 

_______________ /_________ /     _______________ /А.И. Афонин/ 

   м.п.          м.п. 

 
Приложение № 2 

к договору  № _____  от « ____»________ 20    г. 

на оказание услуг доступа в информационно-аналитическую систему «Тиара»  

 

№ Наименование Характеристика 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Стоимость с 

учетом НДС 
18%, руб. 

1 Вариант размещения: Сервер Заказчика 

2 Тип лицензии, 

сервисы 

Ограничение по количеству узлов 

учета  
Узел учета   

2.1 Сбор данных  Функционал: 

Паспорта: 

Узлов учета 
Строений 

шт   

№ Наименование объекта 

Количество 

УСПД 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

                                                 Итого  



Организаций 

Насосных станций ХВС 
Водопроводных колодцев 

Отчёты: 

Мониторинг технологических 
параметров 

Текущие технологические 

параметры 
Сравнение технологических 

параметров 

Снятие показаний расходомера 

Карта 
Анализ потребления 

энергоресурсов 

Итого:  

 

 
 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

_____________                                                                    МУП БВКХ «Водоканал» 

 

 

_______________ /_________ /    _______________ /А.И. Афонин/ 

   м.п.          м.п. 
 

 
 
 

  

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                А. В. Еловиков 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                          Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                        А.П. Арефьев                                                                                

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                               А.А.  Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                  Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности 
и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                        И.Г. Фоминых 


