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П Р О Т О К О Л  О  З А К У П К Е № 59 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52                                                    «10» декабря 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 19.01.2015 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) 4-40-10. 

Дата и время заседания комиссии: 10.12.2015 г. в 11 часов 00 минут по местному времени. 

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

юридический отдел. 

 

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 насос-

ных станций 

Тонков Алексей Андреевич – главный механик 

Маркова Наталья Анатольевна - юрисконсульт  

Ответственный секретарь закупочной комиссии: 

Фоминых Ирина Геннадьевна - специалист по закупочной деятельности и материально-техническому  

обеспечению 

 

Всего членов комиссии: 7 (семь) человек. 

Присутствовали: 4 (четыре) человека. 

 

Руководствуясь п. 8.6 Положения о закупке МУП БВКХ «Водоканал», комиссия приняла решение за-

ключить договор с ООО «НОВОСТРОЙ» на следующих условиях: 

1) Способ закупки: закупка у единственного поставщика. 

2) Предмет договора: капитальный ремонт здания хлораторной очистных сооружений по адресу: 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, д.104 

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

характеристики и объем выполняемых работ: в соответствии с договором и локально сметным 

 расчетом.  
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4) Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Октябрьская, д.104. 

5) Цена договора: 3 019 290 (Три миллиона девятнадцать тысяч двести девяносто) руб. 78 коп., в 

том числе НДС 18%.  Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов и дру-

гие затраты, связанные с выполнением обязательств по договору, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и 

других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

 

Сведения об участнике закупки: Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ», 623700, 

Свердловская обл., г. Берёзовский, пос. Ленинский, д. 30А, литер 1, помещение № 8, ОГРН 

1146678005715, ИНН 6678042591  

 

Срок подписания участником закупки договора: не позднее 18 декабря 2015 года. 

  

Результаты голосования: 

«ЗА» 4 члена комиссии. 

«ПРОТИВ»   0 членов комиссии. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 членов комиссии. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте МУП 

БВКХ «Водоканал» www.bervodokanal.ru  в срок, не позднее трех дней с момента его подписания. 

 

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

 

Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии присутствовавшими на заседа-

нии: 

 

 

Председатель комиссии:                                                                                        Шекуров С.С. ____________ 

 

Члены комиссии:                                                                              Контеева  Т.В. ____________ 

 

                                                                                                                                 Арефьев А.П. _____________  

 

Тонков А. А. _____________ 
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