
 

П Р О Т О К О Л  О ЗАКУПКЕ № 67 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52                                                   «25» 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 19.01.2014 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: 25.12.2015 г. в 11 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  

Кудрина 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) человек. 

 

Руководствуясь п. 8.6 Положения о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г., ко-

миссия приняла решение заключить договор с Федеральным бюджетным учреждением  здравоохране-

ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  на следующих условиях: 

1) Способ закупки: закупка у единственного поставщика. 

2) Предмет договора:  Оказание услуг по анализу воды питьевой, сточной  

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

зываемых услуг определено календарным планом оказания услуг (Приложение №1 к  проекту договора). 

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

На территории и в лаборатории Исполнителя. 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал»                    

mailto:info2238@epn.ru


5) Цена договора:  376 408 (триста семьдесят шесть тысяч четыреста восемь)  руб. 93 коп. Началь-

ная (максимальная) цена договора формируется исходя из  общего количества проведенных   лабора-

торных исследований и цены на каждый вид исследования и других затрат, связанных с выполнением 

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

Сведения об участнике закупки: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург,                 

пер. Отдельный, д.3, ИНН 6670081969 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» 4 членов 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 заседании: 

 
 

Председатель комиссии:                                                                                                        Шекуров С.С.____________ 

 

Члены комиссии:                                                                              Контеева  Т.В. ___________ 

                                                                                                                                                   

                                                                                                           Кушкин А.А. ____________ 

 
 

 

 

Ответственный секретарь закупочной комиссии:                                                               Фоминых И.Г. ___________ 

 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bervodokanal.ru/

