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Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения в 2010 г 

 
На основании проведенного мониторинга договоров на поставку энергоресурсов и 

оказания услуг, по итогам 2010 года, установлено, что МУП г. Камышина «ПУВКХ» 
заключены следующие договоры и определены исполнители услуг: 

 
1. Поставка электрической энергии 

 
1. Договор энергоснабжения №10 от 01.01.2010 года, Гарантирующий поставщик ООО 
«Волгоградоблэлектросбыт». 
          Договор заключен по объектам МУП г.   Камышина «ПУВКХ», технологически 
присоединенным к электрическим сетям ОАО «Волгоградоблэлектро». В рамках продажи 
электрической энергии транспортируемой по электрическим сетям ОАО 
«Волгоградоблэлектро» действует один поставщик электрической энергии - ООО 
«Волгоградоблэлектросбыт». 
2. Договор энергоснабжения №6001070/10 от 14.12.2009 года, Гарантирующий поставщик 
ОАО «Волгоградэнергосбыт». 
          Договор заключен по объектам МУП г. Камышина «ПУВКХ» опосредовано 
присоединенным к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК ЮГА» - «Волгоградэнерго», 
через электрические сети ОАО «Росконтракт-Камышин» (организацию не оказывающую 
услуг по передачи электрической энергии). В рамках продажи электрической энергии 
транспортируемой по электрическим сетям филиала ОАО «МРСК ЮГА» - 
«Волгоградэнерго» действует один поставщик электрической энергии - ОАО 
«Волгоградэнергосбыт». 
3. Договор возмездного оказания услуг №97/08 01.11.2008 года,  Исполнитель ООО 
«Текстильная компания» Камышинских ХБК». 
          Договор заключен по объектам МУП г. Камышина «ПУВКХ», технологически 
присоединенным к электрическим сетям ООО «Текстильная компания» Камышинский 
ХБК», которое осуществляет перепродажу электрической энергии  в пределах границ своих 
электрических сетей. 
 

2. Поставка тепловой энергии 
 

1. Договор энергоснабжения №62П (тепловая энергия и теплоноситель) от 07.03.2006 года и 
Договор энергоснабжения №62С (тепловая энергия и теплоноситель) от 07.03.2006 года, 
Энергоснабжающая организация МУП «Тепловые сети». 
          Договоры заключены по объектам МУП г. Камышина «ПУВКХ», технологически 
присоединенным к тепловым сетям МУП «Тепловые сети», которое осуществляет продажу 
тепловой энергии потребителям в пределах границ своих тепловых сетей. 
2. Договор энергоснабжения тепловой энергией в горячей воде №4 К/ТВ от 01.07.2009 года, 
Энергоснабжающая организация ООО «Лукойл – Теплотранспортная компания». 
          Договор заключен по объектам МУП г. Камышина «ПУВКХ», технологически 
присоединенным к тепловым сетям ООО «Лукойл – Волгоградэнерго». В рамках продажи 
тепловой энергии транспортируемой по тепловым сетям ООО «Лукойл – Волгоградэнерго» 
действует один поставщик тепловой энергии - ООО «Лукойл - Теплотранспортная 
компания». 
 

3. Поставка газа 
 

1. Договор поставки газа №09-5-12443/08 от 20.07.2007 года и Договор поставки газа №09-5-
17145/09 от 28.01.2009 года, Поставщик ООО «Волгоградрегионгаз». 



 2 

          Договоры заключены по объектам МУП г. Камышина «ПУВКХ», технологически 
присоединенным к газовым сетям ОАО «Камышинмежрайгаз». В рамках поставки газа 
потребителям по газовым сетям ОАО «Камышинмежрайгаз» действует один поставщик газа 
- ООО «Волгоградрегионгаз». 
 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
котельного и газового оборудования 

 
1. Договор №8 ТО/СПГП на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту объектов систем газораспределения и газопотребления от 12.01.2010 года и Договор 
№15 ВДГО на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования от 21.12.2009 
года, Исполнитель ОАО «Камышинмежрайгаз». 
          Договоры заключены на основании требований Федерального закона о промышленной 
безопасности ОПО №116-ФЗ от 21.07.1997 года и правил безопасности систем 
газораспределения и газопотребления №9 от 18.03.2003 года по объектам, технологически 
присоединенным к газовым сетям ОАО «Камышинмежрайгаз», имеющего лицензию на 
требуемый вид деятельности и аварийно-спасательную службу. 
2. Договор №СГ11\10ТО на техническое обслуживание узла коммерческого учета газа от 
01.01. 2010 года, Подрядчик ООО «Энергоресурс». 
          Договор заключен с ООО «Энергоресурс», имеющего свидетельство на данный вид 
деятельности, по результатам рассмотрения котировочных заявок. Протокол №2Э/09 
сравнения цен на оказание услуг по техническому обслуживанию узла коммерческого учета 
газа от 24.12.2009 года. 
 

5. Утилизация ртутьсодержащих отходов 
 

1. Договор №34-024/10 по вывозу и утилизации ртутьсодержащих отходов от 18.11.2009 
года, Исполнитель ООО «ЭКПРО». 
          Договор заключен с ООО «ЭКПРО», имеющего лицензию на утилизацию 
ртутьсодержащих отходов, по результатам рассмотрения котировочных заявок. Протокол 
№1Э/09 сравнения цен на оказание услуг по вывозу и утилизации ртутьсодержащих отходов 
от 12.11.2009 года. 
 

6. Услуги по ремонту и перемотке электродвигателей 
 
1. Договоры на ремонт и перемотку электродвигателей, Исполнитель ООО «Металлсервис». 
          Договоры в период с 01.07.2010 года по 31.12.2010 года будут заключаться на ремонт и 
перемотку электродвигателей с ООО «Металлсервис», по результатам рассмотрения 
котировочных заявок на оказание данного вида услуг. Протокол №4Э/10 сравнения цены на 
ремонт и перемотку электродвигателей от 01.07.2010 года. 
 

7. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
 

      Договор №25-10 на разработку «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение» от 03.3.2010 года, исполнитель ООО «НИИ ПК МНВхим». 
      Договор заключен с ООО «НИИ ПК МНВхим», имеющим свидетельство о допуске по 
подготовке проектной организации по результатам рассмотрения котировочных заявок. 
Протокол № 1/ВК оценки сопоставления заявок на разработку проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение от 13.01.2010 года. 
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8. Предоставление услуг по разработке проектно-сметной документации по замене 
водопроводных и канализационных сетей 

 
      Договоры на оказание услуг по изготовлению выкопировки из плана города и выдаче 
листа согласования, исполнитель МП «Архитектурно-производственное бюро». 
     Договоры на оказание услуг по выдаче выкопировки из плана города и выдаче листа 
согласования будут заключаться в период с 01.01.2010 по 31.12.2010г. с МП «Архитектурно-
производственное бюро». В рамках оказания услуг по изготовлению топографических 
материалов и выдаче листов согласования действует один поставщик МП «Архитектурно-
производственное бюро». 

9. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по разработке 
проектно-сметной документации и производстве работ по замене водопроводных и 

канализационных сетей - процедура сравнения цен на услуги, оформлены 
соответствующие протоколы. 

 

Наименование услуг 

Организация, 
признанная 

победителем на 
предоставление  услуг 

№ протокола № договора 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водовода по ул.Свердлова от 
ул.Партизанской до 
Спортивного переулка 

ООО «Зодчий» № 2/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-12 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водовода от ХБК 3-я проходная 
до ул.Королева, Циолковского, 
Ст.Разина 

ООО «Зодчий» № 3/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-13 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водовода по ул.Короленко, 14 от 
колодца-6 

ООО «Зодчий» № 4/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-14 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водовода по ул.Вятской  

ООО «Зодчий» № 5/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-15 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водовода по ул.Мало-
Саратовской от ул.Гагарина до 
ул.Радищева 

ООО «Зодчий» № 6/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-16 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водовода ф 100 
пос.Нефтянников, 2 до 
ул.Рязанской, 34 

ООО «Зодчий» № 7/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-17 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водовода по ул.Республиканской 
от ул.Гоголя до ул.Коммунарной 

ООО «Зодчий» № 8/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-18 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной ООО «Зодчий» № 9/ВК от №2010-19 от 
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документации по замене 
канализационного коллектора от 
эстакады  до КНС-3 

05.4.2010 г. 07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
напорного канализационного 
коллектора от КНС-3 до до в/ч 
20004 

ООО «Зодчий» № 10/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-20 от 
07.4.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водопровода по ул.Литейной 

ООО «Зодчий» № 11/ВК от 
05.4.2010 г. 

№2010-22 от 
07.4.2010г. 

Производство работ по замене 
канализационного коллектора Ø 
1000 мм  от КГН-3 до ОСК 

ООО «УМР» № 12/ВК от 
15.4.2010 г. 

№2 от 
20.4.2010г. 

Производство работ по замене 
водопровода Ø 150 мм по 
ул.Литейной 

ООО «УМР» № 13/ВК от  
06.5.2010 г.  

№4 от 
14.5.2010г. 

Выполнение проектно-сметной 
документации по замене 
водопроводной линии, 
проходящей по ул.Фруктовый 
сад от  забора Камышинской 
ТЭЦ до жилого дома №57 по 
ул.Фруктовый сад 

ООО «Зодчий» № 14/ВК от 
24.6.2010 

№2010-32 от 
25.6.2010г. 

Производство работ по замене 
водопровода Ø 110 мм по 
ул.Строительной 

ООО «КПМК» № 16/ВК от  
14.7.2010 г.  

№6 от 
27.7.2010г. 

Выполнение работ по замене 
водопроводной линии, 
проходящей по ул.Фруктовый 
сад от забора Камышинской 
ТЭЦ до жилого дома №57 по 
ул.Фруктовый сад. 

ООО «Акватория» № 18/ВК от  
02.8.2010 г.  

№7 от 
04.8.2010г. 

Выполнение работ по замене 
канализационного коллектора от 
эстакады до КНС-3 Ø600 мм. 

ООО «УМР» № 19/ВК от  
12.7.2010 г.  

№5 от 
12.7.2010г. 

Выполнение проектно-сметных 
работ по разработке проекта: 
«Водовод  d 600мм  для 
водоснабжения 5-го и 1-го мкр. 
Северо-Западной части г. 
Камышина Волгоградской 
области» 

ООО «Зодчий» № 20/ВК от 
24.6.2010 

№2010-47 от 
30.08.2010г. 

Выполнение проектно-сметных 
работ по разработке проекта по 
подключению площадки 
диспетчерской службы по ул. 
Седова, 19 

ООО «Зодчий» № 24/ВК от 
27.9.2010г. 

№2010-56 от 
29.09.2010г. 

Выполнение работ по замене 
водопровода  Ø100 мм ст. пос. 
Нефтяников,2 до 

ООО СМК«Акватория» № 25/ВК от 
21.10.2010г. 

№11 от 
28.10.2010г. 
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ул.Рязанской,34 

Выполнение работ по замене 
водопровода  по ул.Вятская 
(нечетная сторона) в границах от 
ул.Донская до ул.Кубанская 

ООО СМК«Акватория» № 26/ВК от 
08.12.2010г. 

№11 от 
15.12.2010г. 

 
10. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
строительных работ по перепланировке помещений КИПиА МУП г.Камышина 

ПУВКХ -  процедура сравнение цен на услуги, оформлены соответствующие протоколы 
     
      Договор № 11-04-10 от 28.4.2010г. на выполнение комплекса работ по перепланировке 
помещений КИПиА МУП г.Камышина ПУВКХ, исполнитель ООО «Отделстрой». 
     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 15/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ по 
перепланировке помещений КИПиА МУП г.Камышина ПУВКХ от 27.4.2010 года. 
 

11. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению работ 
по ликвидационному тампонированию артскважины №1 и артскважины №2 

-  процедура сравнение цен на услуги, оформлены соответствующие протоколы 
     
     Договор № 44/10 от 05.07.2010г. на выполнение комплекса работ по ликвидационному 
тампонированию артскважины №1 и артскважины №2, исполнитель ФГУГП 
«Волгагеология» 
     Договор заключен с ФГУГП «Волгагеология»,  по результатам рассмотрения 
котировочных заявок. Протокол № 17/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение 
комплекса работ по ликвидационному тампонированию артскважины №1 и артскважины №2 
от 1.7.2010 года. 
 

12. Предоставление услуг по разработке, адаптации и внедрению комплексной 
информационной системы водоснабжающего предприятия на базе ИГС «CityCom-

ГидроГраф» 
     
     Договор №24/2010 от 18.06.2010г. на оказание услуг по разработке, адаптации и 
внедрению комплексной информационной системы водоснабжающего предприятия на базе 
ИГС «CityCom-ГидроГраф», исполнитель ООО Инженерно-внедренческий центр «Поток» (г. 
Москва). 
     Договор на оказание услуг по разработке, адаптации и внедрению комплексной 
информационной системы водоснабжающего предприятия на базе ИГС «CityCom-
ГидроГраф» будет заключаться с ООО Инженерно-внедренческий центр «Поток» (г. 
Москва). В рамках оказания услуг по разработке, адаптации и внедрению комплексной 
информационной системы водоснабжающего предприятия на базе ИГС «CityCom-
ГидроГраф», действует один поставщик ООО Инженерно-внедренческий центр «Поток» (г. 
Москва). 
 
 

13. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
комплекса работ по реконструкции кровли гаражного бокса №20 МУП г.Камышина 

ПУВКХ -  процедура сравнение цен на услуги, оформлены соответствующие протоколы 
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      Договор № 11-08-10 от 16.8.2010г. на выполнение комплекса работ по реконструкции 
кровли гаражного бокса №20 МУП г.Камышина ПУВКХ, исполнитель ООО «Отделстрой» 
     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 18-1/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ 
по реконструкции кровли гаражного бокса №20 МУП г.Камышина ПУВКХ от 02.8.2010 
года. 
 

14. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
комплекса работ по ремонту кровли проходной ОСВ и ВК МУП г.Камышина ПУВКХ -  

процедура сравнение цен на услуги, оформлены соответствующие протоколы 
     
      Договор № 56-10-10 от 26.10.2010г. на выполнение комплекса работ по ремонту кровли 
проходной ОСВ и ВК МУП г.Камышина ПУВКХ, исполнитель ООО «Отделстрой» 
     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 25-1/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ 
по ремонту кровли проходной ОСВ и ВК МУП г.Камышина ПУВКХ от 22.10.2010 года. 
 
 

15. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
комплекса работ по капитальному ремонту кровли здания лаборатории чистой воды 

МУП г.Камышина ПУВКХ -  процедура сравнение цен на услуги, оформлены 
соответствующие протоколы 

     
      Договор № 57-10-10 от 26.10.2010г. на выполнение комплекса работ по капитальному 
ремонту кровли здания лаборатории чистой воды МУП г.Камышина ПУВКХ, исполнитель 
ООО «Отделстрой» 
     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 25-2/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ 
по капитальному ремонту кровли здания лаборатории чистой воды МУП г.Камышина 
ПУВКХ от 22.10.2010 года. 
 

16. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
комплекса работ по капитальному ремонту кровли здания блока основных сооружений 

(БОС) МУП г.Камышина ПУВКХ -  процедура сравнение цен на услуги, оформлены 
соответствующие протоколы 

     
      Договор № 64-11-10 от 10.11.2010г. на выполнение комплекса работ по капитальному 
ремонту кровли здания блока основных сооружений (БОС) МУП г.Камышина ПУВКХ, 
исполнитель ООО «Отделстрой» 
     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 25-3/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ 
по капитальному ремонту кровли здания блока основных сооружений (БОС) МУП 
г.Камышина ПУВКХ от 02.11.2010 года. 
 

17. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
комплекса работ по ремонту кабинетов ПЭО и отдела кадров МУП г.Камышина 

ПУВКХ -  процедура сравнение цен на услуги, оформлены соответствующие протоколы 
     
      Договор № 71-11-10 от 30.11.2010г. на выполнение комплекса работ по ремонту 
кабинетов ПЭО и отдела кадров МУП г.Камышина ПУВКХ, исполнитель ООО 
«Отделстрой» 
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     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 25-4/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ 
по ремонту кабинетов ПЭО и отдела кадров МУП г.Камышина ПУВКХ от 22.11.2010 года. 
 

18. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
комплекса работ по ремонту кабинетов бухгалтерии МУП г.Камышина ПУВКХ -  

процедура сравнение цен на услуги, оформлены соответствующие протоколы 
     
      Договор № 80-12-10 от 13.12.2010г. на выполнение комплекса работ по ремонту 
кабинетов бухгалтерии МУП г.Камышина ПУВКХ, исполнитель ООО «Отделстрой» 
     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 26-1/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ 
по ремонту кабинетов бухгалтерии МУП г.Камышина ПУВКХ от 09.12.2010 года. 
 

19. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков  услуг по проведению 
комплекса работ по ремонту кабинетов 2-го, 3-го, 4-го этажей МУП г.Камышина 

ПУВКХ -  процедура сравнение цен на услуги, оформлены соответствующие протоколы 
     
      Договор № 82-12-10 от 24.12.2010г. на выполнение комплекса работ по ремонту 
кабинетов 2-го, 3-го, 4-го этажей МУП г. Камышина ПУВКХ, исполнитель ООО 
«Отделстрой» 
     Договор заключен с ООО «Отделстрой»,  по результатам рассмотрения котировочных 
заявок. Протокол № 26-2/ВК оценки сопоставления заявок на выполнение комплекса работ 
по ремонту кабинетов 2-го, 3-го, 4-го этажей МУП г. Камышина ПУВКХ от 17.12.2010 года. 
 

20.Проведен мониторинг среди поставщиков услуг и насосного оборудования - 
процедура сравнения цен на услуги и оборудование оформлены соответствующими 

протоколами 
 

Наименование мероприятия Организация, признанная 
победителем  № протокола 

Приобретение насоса на ВОС-II 
подъема 

ООО «Энергетические системы» № 1/И от 
02.04.2010 г. 

Приобретение насоса на КНС-11  ООО «КСБ» №2/И от 
20.04.2010г. 

Приобретение насоса на КНС-3  Агентство «Санток» № 3/И от 
05.05.2010 г. 

Приобретение насоса на ОСК-3 
(подача воды в камеру смешения 
хлора) 

ООО «Энергетические системы» №1 от 
29.03.2010г 

Переоборудование автомобилей 
на газовое топливо 

ИП Болонин №1/АТЦ от 
03.03.2010г 

Ремонт гидрооборудования 
экскаваторов и тракторов 

ООО «Гидравлика М» №4/АТЦ от 
25.03.2010г 

Стоимость услуг по оценке 
технического состояния 
автотракторной техники 

ООО «Регион» №6/АТЦ от 
19.04.2010г 

Приобретение блока двигателя 
ЗМЗ-53 

ООО «Волгоснабтех» №5/ АТЦ от 
31.03.2010 г. 
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Приобретение насоса на ВОС-II 
подъема 

ООО «КСБ» от 23.07.2010 г. 

Приобретение насоса на ОСК  
подача тех. воды на песколовки 

            ЗАО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС» 

от 26.07.2010 г. 

Выбор организации по приему 
отработанных аккумуляторов с 
электролитом 

ООО «Аккумулятор торг».  
 

от 28.07.2010 г.                                          

Поставка шкафа управления 
насосом Omega 250-480 A GB 

ООО Группа «ПРИВОД» от 06.08.2010 г. 

Поставка зап.частей к цепи 
баровой установки. 

ООО  
       «Бара-Сервис» 

№1/АТЦ от 
03.03.2010г 

Поставка инструмента к 
прочистной машине MUN 800. 

ООО  « ЦентрСнаб»- спирали 
ООО«ПРОМЗОНА»- насадки 

от 09.09.2010 г. 

Поставка вкладышей 
гуммированных для насоса СДВ 
2700/26,5 

ООО «Техносила» от 30.10.2010г. 

Приобретение стрелы к 
экскаватору ЭО2621 

ООО «Трастэк» от 20.12.2010г. 

 
 

21. Проведен внутренний мониторинг среди поставщиков товаро-материальных 
ценностей - процедура сравнения цен на материалы, оформлены соответствующие 

протоколы 
 

Наименование материалов Организация, признанная 
победителем на поставку 
материалов 

№ протокола 

Масла и технические  жидкости ИП Генералов №1 от 09.12.09 

Запорная арматура, трубы ООО «Энергетические 
системы»,ООО«Альфа-
Альянс» 

№2 от 10.12.09 

 Кабельная продукция, ООО «РелеВолга», №3 от 11.12.09 
электрооборудование ИП Арефьев №12 от 20.01.10 

№4 от 15.12.09 Метизы, прокладочные материалы ООО«ПКФ Югтехснаб» 
№19 от 26.01.10 

Канцелярские товары ИП Константинов №6 от 12.01.10 

Жидкий хлор  ВОАО «Химпром» №10 от 
19.01.2010г 

Абразивная продукция, инструмент ООО«Сервис Инструмент» №6 от 13.01.10 
Строительные материалы ООО «ИП Горев» №7 от 14.01.10 
Хим. Реактивы ООО Реахимсервис» №9 от 18.01.10 
Запчасти для эксковаторов ООО Гидравлика-М» №14 от 21.01.10 
Тракторные запчасти ООО «АгроМир» №15 от 21.01.10 

Подшипники ООО «Эстон» №17 от 25.01.10 

Газообразные ООО «Текстильсервис» №20 от 26.01.10 
Бланки документации ИП Сорокин» №21 от 29.01.10 
Мыло ИП Мурашин №22 от 02.02.10 
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Моющие средства ООО «Южный Двор-
Волгоград» 

№23 от 09.02.10 

Чёрный металлопрокат, п/ материалы ООО «МеталлПлюс» №26 от 23.02.10 

Аккумуляторные батареи ООО «Автохит» №28 от 23.03.10 
Запорная арматура (импорт) ООО «Аквапласт» №29 от 05.04.10 

Щебень ООО «Абсолют» № 30 от 16.04.10 

Цветной м/прокат ООО «Техкомплект» №13 от 20.01.10 
Приобретение чёрного 
металлопроката 

ООО «МеталлПлюс» №26 от 23.02.10. 

Приобретение задвижки ф400 ООО «Альфа-Альянс»  №27 от 25.02.10. 
Приобретение аккумуляторов ООО «Автохит» №28 от 23.03.10. 
Приобретение запорной арматуры ООО «Аквапласт» №29 от 05.04.10. 
Приобретение щебня ООО «Абсолют» №30 от 16.04.10. 
Приобретение запорной арматуры ООО «Аквапласт» №31 от 19.05.10. 
Приобретение железобетонных  ООО «Престиж АМ» №33 то 24.06.10. 
Приобретение измерительных 
приборов 

 ООО «КИПАСО» №34 от 02.07.10. 

Приобретение железобетонных 
материалов 

 ООО «Престиж АМ» №33 то 24.06.10. 

Приобретение измерительных 
приборов 

 ООО «КИПАСО» №34 от 02.07.10. 

Поставка насоса КО-503 ООО «Мастон» №35 от 15.07.10 
Мед. осмотр   Медико-санитарная часть ГУВД №36 от 19.07.10 
Приобретение автошин ИП Богданов С.А. №38 от 09.09.10 
Приобретение м/проката ООО ПКФ «Волга-Траст» №39 от 25.11.10. 

 
 
Директор МУП г.Камышина «ПУВКХ»                                                      О.В.Невежин 
 


