
 

П Р О Т О К О Л  О ЗАКУПКЕ № 20 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52                                                 «19» мая 2016 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 14.03.2016 г. 

 

Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

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

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

Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38. 

Дата и время заседания комиссии: 19.05.2016 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 

Место заседания комиссии: Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 

 

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

 

Председатель Комиссии: 
Шекуров Сергей Семенович – главный инженер 

Члены Комиссии: 

Контеева Татьяна Валентиновна – зам. директора по экономике и финансам  

Арефьев Артем Павлович – главный энергетик 

Кушкин Алексей Александрович – начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций 

Тонков Алексей Андреевич – главный механик  

Бабий Ирина Сергеевна – юрисконсульт  

Ответственный секретарь закупочной комиссии: 
Фоминых Ирина Геннадьевна-специалист по закупочной деятельности и материально-техническому  

обеспечению 

 

Всего членов комиссии: 7 (семь) человек. 

Присутствовали: 7 (семь) человек. 

 

Руководствуясь п.п. 30) п. 8.7.3 Положения о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 

14.03.2016 г., комиссия приняла решение заключить договор с ООО «СтройЭра» на следующих усло-

виях: 

1) Способ закупки: закупка у единственного поставщика. 

2) Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту Южно-Березовского водовода(5) на 

участке уличной водопроводной сети от ул. Зеленая ж/д 1А (ж/д №1 ул. Ноябрьская) до ул. Режевской. 

3) Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ: в соответствии с договором. Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб –283 м. 

4) Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский,   
 от ул. Зеленая ж/д 1А (ж/д №1 ул. Ноябрьская) до ул. Режевской. 

5) Срок выполнения работы: не позднее 30 июня 2016 г.           

Муниципальное Унитарное Предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал»                    

mailto:info2238@epn.ru


6) Цена договора:  1 275 510  (один миллион двести семьдесят пять тысяч пятьсот десять) руб. 26  

коп. Цена договора включает в себя: стоимость работ и другие затраты, необходимые для выполне-

ния договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.  

 

Сведения об участнике закупки: ООО «СтройЭра», 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ком-

муны, д.79 а, ИНН 6670217560 КПП 667801001 

 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» 7 членов комиссии. 

«ПРОТИВ»   0 членов комиссии.  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 членов комиссии. 
 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в единой информационной  системе в сфере 

закупок (www. new.zakupki.gov.ru), на сайте МУП БВКХ «Водоканал» www.bervodokanal.ru  в срок, не позднее  

чем через три дня с момента его подписания. 

 

Настоящий протокол подлежит хранению – 1 месяц со дня завершения процедуры закупки. 

 

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

 
 

Председатель комиссии:                                                                                                       Шекуров С.С. ____________  

 

Члены комиссии:                                                                             Контеева  Т.В. ____________ 

 

                                                                                                                                                 Арефьев А.П. _____________ 

                                                                                    

                                                                                                                             Тонков А.А. ______________ 

 

                                                                                                     Кушкин А.А. _____________ 

 

                                                                                                                                                  Бабий И. С. ______________ 
 

 

 

Ответственный секретарь закупочной комиссии:                                                              Фоминых И.Г. ____________ 

 

 

  

http://www.bervodokanal.ru/

