
Муниципальное Унитарное Предприятие

Березовское водо-канализационное хозяйство

«Водоканал»

П Р О Т О К О Л  № 1

вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения и подведения итогов на участие 
в Запросе предложений на поставку пожарных гидрантов

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 30.08.2013 г.

Предмет запроса предложений: Поставка гидрантов пожарных подземных (ГОСТ 8220-85) для противопо
жарных систем и питьевой воды.

Организатор запроса предложений: МУП БВКХ «Водоканал»
Дата проведения процедуры: 30.08.2013 г.
Время проведения процедуры: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения процедуры: Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 
д, 52, юридический отдел.

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

Председатель Комиссии:
Афонин Александр Иванович -  директор 
Члены Комиссии:
Еловиков Антон Вадимович -  главный инженер 
Контеева Татьяна Валентиновна -  заместитель директора 
Быкова Светлана Витальевна -  главный бухгалтер 
Ответственный секретарь закупочной комиссии:
Маркова Наталья Анатольевна - юрист

Всего членов комиссии: 5 (пять) человек.
Присутствовали: 4 (четыре) человека.
Присутствие членов комиссии подтверждается листом регистрации.
Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции.

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и подведения итогов на участие в за
просе предложений аудиозапись не велась.

До окончания указанного в Извещении о закупке срока подачи Заявок на участие в запросе предложений на 
электронной торговой площадке b2b-center -  26.08.2013 г. 10 часов 00 минут (время московское), не было подано 
ни одной заявки на участие в запросе предложений.

До окончания указанного в Извещении о закупке срока подачи Заявок на участие в запросе предложений в пе
чатном виде -  28.08.2013 г. 10 часов 00 минут (время московское), не было подано ни одной заявки на участие в 
запросе предложений.

На основании пп. 2.7. раздела III Документации о закупке, Комиссия решила:
1. Признать Запрос предложений несостоявшимся.
2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой 

площадке www.b2b-center.ru, на сайте МУП БВКХ «Водоканал» www.bervodokanal.ru в срок, не позднее трех дней 
с момента его подписания.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты по/

Ответственной секретарь закупочной комиссии

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.b2b-center.ru
http://www.bervodokanal.ru


Лист присутствия членов Закупочной комиссии, принявших участие в 
процедуре вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения и подведения 

итогов на участие в Запросе предложений на поставку пожарных гидрантов:

Свердловская обл., г. Березовский 30 августа 2013 г.

____ ____________________.______ ^ _____
№ Ф.И.О. / ^ П о д п и с ь

1. Афонин Александр Иванович

2. Контеева Татьяна Валентиновна

3 . Быкова Светлана Витальевна ^  / У
S '  / —_______ ---------------------------------

Ответственный секретарь Закупочной комиссии


