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Утверждено  
от Заказчика 

                                                                                                                  И.о. Директора 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
______________________ /А.В.Рябов/ 
«_____» ___________________  2013 г. 

 
 

 
ПРОТОКОЛ № 12 КЗ 

заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

                                                                                                                                           
«19» июня 2013 г. 
09:00 (время московское) 

 
 
Присутствовали: 
Зам.председателя комиссии по осуществлению закупок – Рябов А.В. 
Член комиссии по осуществлению закупок – Гололобов А.И. 
Член комиссии по осуществлению закупок – Редкокашин И.И. 
Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А. 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
Отсутствовали: 
Председатель комиссии по осуществлению закупок – Невежин О.В. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных участниками закупки, на право заключения 
договора на выполнение работ: «Водолазное обследование и очистка водозаборных сооружений насосной 
станции первого подъёма №1 и насосной станции первого подъёма №2 в 2013 году»  -   для нужд  МУП г. 
Камышина «ПУВКХ». 
Начальная (максимальная) цена договора:  500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп., в т.ч.  НДС. 
Цена договора включает: стоимость работ, видеоматериалов, транспортные расходы, расходы на материалы, 
конструкции, оборудование и системы, необходимые для выполнения работ, расходы по страхованию, уплате 
налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей. 
Срок выполнения работ: Начало работ: в течение пяти рабочих дней с момента получения предоплаты. 
Срок окончания работ: 01 августа 2013 года. 
Место выполнения работ: Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3, участок «Водозабор № 1 и 
Водозабор № 2». 
Условия оплаты: Оплата работ – безналичная, оплата осуществляется путем перечислением Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Предоплата в размере 10 % от стоимости работ по договору в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 
Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком равными долями до конца 2013 года по фактически 
выполненным работам, подтвержденными актами КС-2, КС-3. 
 

 
Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 11 июня 2013 года Заказчиком было принято решение о  
размещении документации  на выполнение работ: «Водолазное обследование и очистка водозаборных 
сооружений насосной станции первого подъёма №1 и насосной станции первого подъёма №2 в 2013 году.»  для 
нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300366532) и 
сайте МУП г.Камышина «ПУВКХ» www. vodokanal-kam.ru. 
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок («18» июня  2013 г. 17 час. 00 мин. (время московское)), поступило 3 (три) котировочные заявки, что  
зафиксировано  в Журнале регистрации заинтересованных лиц на участие в запросе котировок: 
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Регистрац

ионный 
номер 

участника 
процедур

ы закупки 

Дата и время  
поступления 
заявки 

Наименование участника 
процедуры закупки 

Юр.адрес участника 
процедуры закупки 

Контактный телефон, адрес 
электронной почты 

1 14 июня 2013г. в 
10 час. 45 мин. 

(в/м) 

Закрытое акционерное 
общество 

«Подводспецремонт» 
(ЗАО 

«Подводспецремонт») 

юр. адрес: 400005, 
г.Волгоград, 
пр.Ленина, 59 
почт.адрес: 400074, 
г.Волгоград, 
ул.Баррикадная, 1д, 
офис 111 

Контактный телефон (8442)  
97-86-10 

Факс (8442) 97-86-10 
e-mail:epron@vlink.ru 

2 17 июня 2013г. в 
16 час. 54 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Водолазная компания» 

«Подводстрой» 
(ООО «ВК» 

«Подводстрой») 
 

юр.адрес: 400131, 
г.Волгоград, 
ул.Новороссийская, 
2к-153 
почт.адрес: 400131, 
г.Волгоград, ул.Мира, 
11-190 

Контактный телефон 8 919 
7938314 

Факс (8442) 33-52-45 
e-mail:unterwasserbau@mail.ru 

3 18 июня 2013г. в 
09 час. 32 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управление подводно-
технических работ» 

(ООО «УПТР») 

404112, г.Волжский, 
Волгоградской обл., 
ул. Автодорога 7, 
строение 3 

Контактный телефон (8443)  
21-50-18, 21-50-12 
Факс (8443) 21-50-12 

e-mail:pto_uptr@mail.ru 

 
 

1. Комиссия рассмотрела котировочные заявки участников процедуры закупки на соответствие 
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок, 
оценила заявки и приняла на основании полученных результатов следующее решение:  

Допустить к рассмотрению и признать участниками запроса котировок заявки: 
1. 1. Закрытое акционерное общество «Подводспецремонт» (ЗАО «Подводспецремонт»): 
стоимость работ - 449 969 руб. 60 коп, в т.ч. НДС 18% 68639 руб. 43 коп.,  
стоимость работ без учета НДС – 381 330 руб. 17 коп. 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Водолазная компания» «Подводстрой» 
(ООО «ВК» «Подводстрой»): 
стоимость работ без учета НДС – 450 000 руб. 00 коп. 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Управление подводно-технических работ» (ООО «УПТР»): 
стоимость работ – 450 00 руб. 00 коп, в т.ч. НДС 18% 68644 руб. 07 коп.,  
стоимость работ без учета НДС – 381 355 руб. 93коп. 
        

2. Комиссия признала победителем в запросе котировок на выполнение работ: «Водолазное обследование 
и очистка водозаборных сооружений насосной станции первого подъёма №1 и насосной станции первого 
подъёма №2 в 2013 году.» для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» закрытое акционерное общество 
«Подводспецремонт» (ЗАО «Подводспецремонт»): ИНН/КПП 3444069240/344401001, ОГРН 
1023403445482 на условиях его котировочной заявки: 

             Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 449 969 руб. 60 коп, в т.ч. 
НДС 18% 68639 руб. 43 коп., стоимость работ без учета НДС – 381 330 руб. 17 коп. 
Срок выполнения работ: Начало работ: в течение пяти рабочих дней с момента получения предоплаты. 
Срок окончания работ: 01 августа 2013 года. 
Место выполнения работ: Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3, участок «Водозабор № 1 и 
Водозабор № 2». 
Условия оплаты: Оплата работ – безналичная, оплата осуществляется путем перечислением Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Предоплата в размере 10 % от стоимости работ по договору в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 
Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком равными долями до конца 2013 года по фактически 
выполненным работам, подтвержденными актами КС-2, КС-3. 
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3. Комиссия присвоила 2-ое место в проведении запроса котировок: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление подводно-технических работ» (ООО «УПТР»): ИНН/КПП 
3435059848/343501001, ОГРН 1033400006408 на условиях его котировочной заявки: 

           Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 450 00 руб. 00 коп, в т.ч. 
НДС 18% 68644 руб. 07 коп.,  стоимость работ без учета НДС – 381 355 руб. 93коп. 
Срок выполнения работ: Начало работ: в течение пяти рабочих дней с момента получения предоплаты. 
Срок окончания работ: 01 августа 2013 года. 
Место выполнения работ: Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3, участок «Водозабор № 1 и 
Водозабор № 2». 
Условия оплаты: Оплата работ – безналичная, оплата осуществляется путем перечислением Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Предоплата в размере 10 % от стоимости работ по договору в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 
Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком равными долями до конца 2013 года по фактически 
выполненным работам, подтвержденными актами КС-2, КС-3. 
 
       4. Комиссия приняла решение разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и 
сайте www. vodokanal-kam.ru. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Допустить к рассмотрению и признать участниками запроса котировок заявки: 
1. 1. Закрытое акционерное общество «Подводспецремонт» (ЗАО «Подводспецремонт»): 
стоимость работ - 449 969 руб. 60 коп, в т.ч. НДС 18% 68639 руб. 43 коп. 
стоимость работ без учета НДС – 381 330 руб. 17 коп. 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Водолазная компания» «Подводстрой» 
(ООО «ВК» «Подводстрой»): 
стоимость работ без учета НДС – 450 000 руб. 00 коп. 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Управление подводно-технических работ» (ООО «УПТР»): 
стоимость работ – 450 00 руб. 00 коп, в т.ч. НДС 18% 68644 руб. 07 коп.,  
стоимость работ без учета НДС – 381 355 руб. 93коп. 

 
2. Признать запрос ценовых котировок на выполнение работ: «Водолазное обследование и очистка 
водозаборных сооружений насосной станции первого подъёма №1 и насосной станции первого подъёма №2 в 
2013 году.» для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» состоявшимся.  

 
3. Признать победителем и  заключить договор  на выполнение работ: «Водолазное обследование и очистка 
водозаборных сооружений насосной станции первого подъёма №1 и насосной станции первого подъёма №2 в 
2013 году.» для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ»  с закрытым акционерным обществом 
«Подводспецремонт» (ЗАО «Подводспецремонт»): ИНН/КПП 3444069240/344401001, ОГРН 1023403445482 
на условиях: 

             Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 449 969 руб. 60 коп, в т.ч. 
НДС 18% 68639 руб. 43 коп., стоимость работ без учета НДС – 381 330 руб. 17 коп. 
Срок выполнения работ: Начало работ: в течение пяти рабочих дней с момента получения предоплаты. 
Срок окончания работ: 01 августа 2013 года. 
Место выполнения работ: Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3, участок «Водозабор № 1 и 
Водозабор № 2». 
Условия оплаты: Оплата работ – безналичная, оплата осуществляется путем перечислением Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Предоплата в размере 10 % от стоимости работ по договору в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 
Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком равными долями до конца 2013 года по фактически 
выполненным работам, подтвержденными актами КС-2, КС-3. 
 

4.  Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок на выполнение работ: «Водолазное обследование и 
очистка водозаборных сооружений насосной станции первого подъёма №1 и насосной станции первого подъёма 
№2 в 2013 году.» для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ»  обществу с ограниченной ответственностью 
«Управление подводно-технических работ» (ООО «УПТР»): ИНН/КПП 3435059848/343501001, ОГРН 
1033400006408: 
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           Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 450 00 руб. 00 коп, в т.ч. 
НДС 18% 68644 руб. 07 коп.,  стоимость работ без учета НДС – 381 355 руб. 93коп. 
Срок выполнения работ: Начало работ: в течение пяти рабочих дней с момента получения предоплаты. 
Срок окончания работ: 01 августа 2013 года. 
Место выполнения работ: Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3, участок «Водозабор № 1 и 
Водозабор № 2». 
Условия оплаты: Оплата работ – безналичная, оплата осуществляется путем перечислением Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Предоплата в размере 10 % от стоимости работ по договору в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 
Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком равными долями до конца 2013 года по фактически 
выполненным работам, подтвержденными актами КС-2, КС-3. 
 

 
5. Разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте МУП г.Камышина 

«ПУВКХ» www. vodokanal-kam.ru в установленный законом срок. 
 

 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 
Зам.председателя комиссии по осуществлению закупок – Рябов А.В. - «ЗА». 
Член комиссии по осуществлению закупок – Гололобов А.И. - «ЗА». 
Член комиссии по осуществлению закупок – Редкокашин И.И. - «ЗА». 
Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А. - «ЗА». 
 «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 
Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:  
Зам.председателя комиссии по осуществлению закупок _______________________ А.В.Рябов 
Член комиссии по осуществлению закупок __________________________________ А.И.Гололобов 
Член комиссии по осуществлению закупок _________________________________  И.И.Редкокашин 
Член комиссии по осуществлению закупок __________________________________ Б.А.Лопушков 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 


