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Утверждено  
от Заказчика 

                                                                                                                  И.о. Директора 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
_____________________ /А.В.Рябов/ 
«__05_» ____июня_____  2013 г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 11 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

                                                                                                                                           
«04» 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 поставку  запасных частей   для насоса Flygt N 3312/835-0851180  -   для нужд  МУП г. Камышина 
«ПУВКХ». 
Начальная (максимальная) цена договора 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 
Цена договора включает: стоимость запасных частей, расходы по транспортировке товара, погрузо-разгрузочные 
работы, расходы по хранению, упаковке товара, расходы по страхованию, уплате налогов, таможенных пошлин, 
сборов, и других обязательных платежей. 
Срок поставки товара: 8 (восемь) недель с момента получения Поставщиком предоплаты. 
Условия поставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится за счет средств 
Поставщика. 
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
Условия оплаты: оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: предоплата 50%  от общей стоимости заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 50% - в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента поставки товара. 

 
 
Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 28 мая 2013 года Заказчиком было принято решение о  
размещении документации  на поставку запасных частей   для насоса Flygt N 3312/835-0851180  в кол-ве 4 шт.  - для 
нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300334298) и 
сайте МУП г.Камышина «ПУВКХ» www. vodokanal-kam.ru. 
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок («03»июня  2013 г. 17 час. 00 мин. (время московское)), поступило 2 (две) 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 

Адрес участника 
процедуры закупки 

Контактный телефон, адрес 
электронной почты 

1 31 мая 2013г. в 
14 час. 35 мин. 

(в/м) 

Закрытое акционерное 
общество «Росдилер-
Электро» (ЗАО 

«Росдилер-Электро») 

109316, г.Москва, 
ул.Талалихина, д.26 

Контактный телефон  
(8442) 25-22-85 

факс (8442) 25-22-86 
e-mail:ymv @rosdiler-elektro.ru 

2 03 июня 2013г. в 
15 час. 32 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЭКОЛАЙН» (ООО 

«ЭКОЛАЙН»)  

445030,Самарская 
обл., г.Тольятти, ул.40 
лет Победы, 13Б 

Контактный телефон 
(8482) 55-99-01 

факс (8482) 55-09-02 
e-mail:office@ecso.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:  

 
1.1. Допустить к рассмотрению и признать участниками запроса котировок заявки: 

       - ЗАО «Росдилер-Электро»; 
       - ООО «ЭКОЛАЙН». 

2. Комиссия признала победителем в запросе котировок на поставку запасных частей для насоса Flygt N 
3312/835-0851180  - для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОЛАЙН» (ООО «ЭКОЛАЙН») ИНН/КПП 6321078095/632101001 на условиях 
его котировочной заявки: 

      Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 212 596 (двести двенадцать    
тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, в т.ч. НДС 18% 32429,90 руб. 

            Срок поставки товара: 8 (восемь) недель с момента получения Поставщиком предоплаты. 
            Условия поставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится за счет средств       
Поставщика. 
           Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
           Условия оплаты: оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: предоплата 50%  от общей стоимости заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 50% - в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента поставки товара. 

          Комиссия присвоила 2-ое место в проведении запроса котировок: Закрытое акционерное общество 
«Росдилер-Электро» (ЗАО «Росдилер-Электро») ИНН/КПП 7709322794/770901001: 

    Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 218 058 (двести 
восемнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 36 коп., в т.ч. НДС 18% 33263,14 руб. 

            Срок поставки товара: 8 (восемь) недель с момента получения Поставщиком предоплаты. 
            Условия поставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится за счет средств       
Поставщика. 
           Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
           Условия оплаты: оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: предоплата 50%  от общей стоимости заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 50% - в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента поставки товара. 

 
3. 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: 
       - ЗАО «Росдилер-Электро»; 
       - ООО «ЭКОЛАЙН». 
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2. Признать запрос ценовых котировок на поставку запасных частей для насоса Flygt N 3312/835-0851180  - для 
нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» -  для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» состоявшимся.  

 
3. Признать победителем и  заключить договор  на поставку запасных частей для насоса Flygt N 3312/835-0851180 
для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» с  обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОЛАЙН» 
(ООО «ЭКОЛАЙН») ИНН/КПП 6321078095/632101001, ОГРН 1036301061994 на следующих условиях: 

      Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 212 596 (двести двенадцать    
тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, в т.ч. НДС 18% 32429,90 руб. 

            Срок поставки товара: 8 (восемь) недель с момента получения Поставщиком предоплаты. 
            Условия поставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится за счет средств       
Поставщика. 
           Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
           Условия оплаты: оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: предоплата 50%  от общей стоимости заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 50% - в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента поставки товара. 

    4. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок: Закрытое акционерное общество «Росдилер-
Электро» (ЗАО «Росдилер-Электро») ИНН/КПП 7709322794/770901001: 

    Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 218 058 (двести 
восемнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 36 коп., в т.ч. НДС 18% 33263,14 руб. 

            Срок поставки товара: 8 (восемь) недель с момента получения Поставщиком предоплаты. 
            Условия поставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится за счет средств       
Поставщика. 
           Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
           Условия оплаты: оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: предоплата 50%  от общей стоимости заказа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
заключения договора. 50% - в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента поставки товара. 

 

    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. 


