
Муниципальное унитарное предприи шс 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ПРОТОКОЛ ПРККРАЩННИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРНДЛОЖКНИЙ

№ 01 т  26.01.2017 г.

1. Закупки проводит: МУП «Владимирводоканал» г. Владимира 
Место нахождения: I . Владимир, у л . Горького, д. 93
1Ьчтовый адрес: 600026. г. Владимир, у л . Г о р ь к о ю , д . 95

2. Предмет запроса предложений (договора) -  Заключение договора на поставку заIворов 
поворотных дисковых с ручным приводом и штурвалом.

3. Извещение и документация .V® 128 от 28.12.2016г. о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения догож>ра на поставку затворов поворотных дисковых с 
ручным приводом и штурвалом опубликованы в единой информационной системе 
улуулгакипк).цоу.ги «28» декабря 2016 г.

4. Состав Закупочной комиссии определен Приказом генерального директора МУП 
«Владимирводоканал» А? 569 от 26.09.2016 г.

5. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии.
Заседание проводи 1ся в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна.

6. Процедура Запроса предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее 
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Процедура Запроса предложений также не является публичным 
конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч а с т  второй Гражданскою кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика 
соотвс1ствук>щс1х> обьсма гражданско-правовых обязательств. Заказчик имеет право 
отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса 
предложений в любой момент до подписания обеими сторонами договора, не неся при этом 
никакой отвс1ственнос1и перед потенциальными участниками и участниками закупки 
(пункт 22 Извещения Хг 128 от 28.12.2016 г. о проведении открытого запроса предложений 
на праве» заключения договора па поставку затворов поворотных дисковых с ручным 
приводом и штурвалом, пункт 8.1.4.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал). На основании вышеизложенною Закупочная комиссия 
решила: прекратить процедуру открытого запроса прс;1ложепнй на право заключения 
договора на поставку затворов поворотных дисковых с ручным приводом и штурвалом.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной 
комиссии:

Председатель закупочной комиссии

Заместитель председателя
закупочной комиссии
Член закупочной комиссии

Член закуио’шой комиссии

Член закупочной комиссии

8. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информативной системе 
цлыуу./акипккцоу.гц п на сайте Заказчика - туцдосЬкапаК М йгнг.ги .

Протокол вела: секретарь Закупочной комиссии, 
ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О. А о


