
 

П Р О Т О К О Л  О ЗАКУПКЕ № 8 

у единственного поставщика 

 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52                                                         «28» мая 2014 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 10.04.2014 г. 

 

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

 

Председатель Комиссии:  

Еловиков Антон Вадимович – главный инженер 

 

Члены Комиссии: 

Контеева Татьяна Валентиновна – заместитель директора 

Арефьев Артем Павлович – главный энергетик 
Тонков Алексей Андреевич – главный механик  

Кушкин Алексей Александрович – начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных 

насосных станций 

 

Ответственный секретарь закупочной комиссии: 

Маркова Наталья Анатольевна - юрисконсульт  

 

Всего членов комиссии: 6 (шесть) человек. 

Присутствовали: 6 (шесть) человек. 

 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал».  

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

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

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: финансовая аренда (лизинг) автомобиля: Передвижная ремонтная автомас-

терская на шасси ГАЗ – 33027 (4х4) Газель для нужд МУП БВКХ «Водоканал». 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Наименование, 

характеристики и объем поставляемых товаров и оказываемых услуг: в соответствии с проектом 

договора (Приложение № 2 к  извещению о закупке). 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Самовывоз со склада, располо-

женного по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 14/1.    

10. Начальная (максимальная) цена договора: 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) руб. 

00 коп. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. 

11. Срок подписания участником закупки договора: договор заключается с ООО «Практика ЛК» в 

срок не позднее 10 июня 2014 года. 

  

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 подписа-

ния. 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал»                    

mailto:info2238@epn.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bervodokanal.ru/


 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания. 

 

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

дании: 

   
Председатель комиссии:                                                                                              Еловиков А.В. ______________ 

 

 
Члены комиссии:                                                                     Контеева Т.В. ______________ 

  
                                                          

                                                                                                  Арефьев А.П. ______________ 

 
 

                                                                                                 Тонков А.А. ______________ 

 

 
                                                                                                 Кушкин А.А. _____________ 

 
 

Ответственный секретарь закупочной комиссии                                                         Маркова Н.А. _____________ 

 


