
 

П Р О Т О К О Л  № 52 
 

вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения и подведения итогов на участие  

в Запросе предложений на поставку насоса центробежного 
 

     Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52                                                       28.08.2015 г. 
 

Предмет запроса предложений:  Поставка  насоса центробежного 

Организатор запроса предложений: МУП БВКХ «Водоканал» 

Дата проведения процедуры: 28.08.2015 г. 
Время проведения процедуры: 10 часов 00 минут по местному времени. 

Место проведения процедуры: 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  
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: 5 (пять) человек. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции. 

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

 

До окончания указанного в Извещении о закупке срока подачи Заявок на участие в запросе предложений в пе-

чатном виде –27.08.2015 г. 17 часов 00 минут (местное время), было получено одно предложение.  
 

Все предложения, представленные для участия в открытом запросе предложений, были зарегистрированы в 

Журнале регистрации поступивших заявок на участие в закупке в порядке их поступления.  
 

В конверте было обнаружено предложение следующего участника: 

 

ООО «ГИДРОинжиниринг» (620100, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 12). 
Общая цена заявки  2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС. Срок поставки 112 

(сто двенадцать) календарных дней. 

 
В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе предложений и документов к ним, комиссия 

приняла решение: 

 
Не допустить к итоговой оценке предложение участника, так как подана только одна заявка – закупка признает-

ся несостоявшейся. 

 

На основании п. 2.6. раздела IV  и п.1.5 раздела V Документации о закупке, Комиссия решила: 
 

1. Признать Запрос предложений несостоявшимся. Заключить договор с единственным участником, подавшим 

заявку: ООО «ГИДРОинжиниринг» (620100, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
д. 12). Общая цена заявки 2 340 000 (два миллиона триста сорок тысяч) руб. 00 коп. Срок поставки 112 

(сто двенадцать) календарных дней. 

Муниципальное Унитарное Предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал»                    



 
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:                                                                                                                              

Арефьев А.П. _____________ 

 

                                                                                                 Тонков А.А. ______________ 

 

                                                                                               Кушкин А.А. _____________ 

 

Ответственный секретарь закупочной комиссии:                                                           Фоминых И.Г. ____________ 

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

