
Березовский городской округ  
М униципальное Унитарное Предприятие  

Березовское водо-канализационное хозяйство

МУП БВКХ «Водоканал»
623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Ленина, 52 

Тел./Факс (343-69)4-40-10;
E-mail: INF02238@ EPN.RU 

ИНН 6604017216, р/сч № 40702810416300112315 
в ОАО «Уральский банк Сбербанка в РФ» 

г. Екатеринбург 
БИК 046577674, к/сч № 30101810500000000674

«18» августа 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

об отказе от проведения запроса предложений 
на право заключения договора на поставку насосного оборудования 

для канализационной насосной станции 
(запрос предложений № 31401424479)

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 
хозяйство «Водоканал» настоящим извещает об отказе от проведения запроса 
предложений № 31401424479 на право заключения договора на поставку насосного 
оборудования для канализационной насосной станции в соответствии с п. 9.1.4.3. 
Положения о закупках МУП БВКХ «Водоканал» и п. 6.1. раздела III Документации 
о закупке.

Основание для отказа от проведения Запроса предложений: решение комиссии 
по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг (Протокол заседания 
комиссии по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг № 15 от 
18.08.2014 г.)

Приложения:

1. Протокол заседания комиссии по размещению заказов на закупку товаров, 
работ, услуг № 15 от 18.08.2014 г.

Директор МУГ1 БВКХ «Водоканал»
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Муниципальное Унитарное Предприятие

Березовское водо-канализационное хозяйство

«Водоканал»

П Р О Г О К О Л  №  15 
заседания Комиссии по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 18.08.2014 г.

Предмет запроса предложений:

Поставка насосного оборудования для канализационной насосной станции.

Организатор запроса предложений:

МУП БВКХ «Водоканал»

Извещение о проведении запроса предложений было размещено 13.08.2014 г. на официальном сайте Россий
ской Федерации www.zakupki.gov.ru. на сайте Заказчика wwvv.bervodokanal.ru.

Состав комиссии по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг:

Председатель Комиссии:
Еловиков Антон Вадимович -  главный инженер

Члены Комиссии:
Арефьев Артем Павлович -  главный энергетик
Кушкин Алексей Александрович -  начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций 
Тонков Алексей Андреевич -  главный механик

Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Маркова Наталья Анатольевна - юрисконсульт

Всего членов Комиссии: 6 (шесть) человек.
Присутствовали: 5 (пять) человек.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции.

СЛУШАЛИ:

Члена Комиссии, главного механика -  Тонкова Алексея Андреевича.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Об отказе от проведения запроса предложений на право заключения договора на поставку насосного обо
рудования для канализационной насосной станции.

Извещение о проведении запроса предложений было размещено 13.08.2014 г. на официальном сайте Рос
сийской Федерации www.zakupki.gov.ru. на сайте Заказчика www.bervodokanal.ru. Согласно п. 16 Извеще
ния о закупке, с п. 9.1.1.1. Положения о закупках МУП БВКХ «Водоканал», процедура закупки проводится 
в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ и услуг МУП БВКХ «Водоканал», 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №  223-Ф3 от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура открытого запроса предложений не 
является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса 
РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ча
сти второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура запроса предложений не наклады
вает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Предложение (заявка) 
участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. За
казчик вправе отказаться от проведения закупки на любом из этапов, не неся при этом материальной ответ
ственности.
В соответствии с п. 6.1. раздела 111 Документации о закупке, при проведении закупочных процедур, отлич
ных от открытого конкурса. Заказчик вправе отклонить все поступившие заявки и отменить закупочную 
процедуру до момента подведения ее итогов.
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2. Об опубликовании Протокола заседания Комиссии по размещению заказов на закупку товаров, работ, услуг 
об отказе от проведения запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Отказаться от проведения запроса предложений на право заключения договора на поставку насосного обо
рудования для канализационной насосной станции.

2. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте w ww.zakupki.gov.ru. на сайте МУП БВКХ «Водо
канал» www.bervodokanal.ru в срок, не позднее трех дней с момента его подписания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЕДИНОГЛАСНО

«ЗА» - 5 членов Комиссии 
«ПРОТИВ» - 0 членов Комиссии 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Комиссии

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подписания.

Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии присутствовавшими на заседании:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Тонкое А.А. >̂ -vN^ r
г?

Кушкин А.А.

Ответственный секретарь закупочной комиссии
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