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Утверждено  
от Заказчика 

                                                                                                         И.о. Директора 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
_____________________ /А.В.Рябов/ 
«__02__» _____июля_______  2013 г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 14 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

                                                                                                                                           
«01» июля  2013 г. 
10:00 (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, претендующими на 
заключение договора на поставку установки конденсаторной для компенсации реактивной мощности серии 
УККРМ-7 в количестве 1 шт. для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ». 
Начальная (максимальная) цена договора 1 001 000 (один миллион одна тысяча) рублей 00 коп., в т.ч.  
НДС. 
Цена договора включает: стоимость товара, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, 
расходы по хранению товара (до полной выборки), упаковке товара, расходы по страхованию, уплате 
налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей. 
Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 60 рабочих дней с момента заключения 
договора на поставку Товара 
Условия поставки: доставка товара до склада Покупателя осуществляется транспортом и за счет  средств 
Поставщика. 
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП 
г.Камышина «ПУВКХ». 
Условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

Условия оплаты: оплата осуществляется до 29 ноября 2013 года, но не ранее фактического момента 
поставки товара Заказчику.  
 
 
Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 24 июня 2013 года Заказчиком было принято решение 
о  размещении документации  на поставку установки конденсаторной для компенсации реактивной 
мощности серии УККРМ-7 в кол-ве 1 шт.– для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300390769) и сайте МУП г.Камышина «ПУВКХ» www. vodokanal-
kam.ru. 
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок («01» июля  2013 г. 09 час. 00 мин. (время московское)), поступило 6 (шесть) котировочных 
заявок, 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,  
факс 

1 27 июня 2013г. 
в 10 час. 01 
мин. (в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Ишлейский завод 
высоковольтной 

аппаратуры» (ООО 
«ИЗВА») 

429500, Россия, 
Чувашская 
Республика, 
Чебоксарский р-н, 
с.Ишлеи, 
ул.Советская, 53 

Контактный телефон  
(83540) 25-2-81 

факс (83540) 25-2-81 
 

2 27 июня 2013г. 
в 10 час. 21 

мин. 
(в/м) 

 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» 

(ООО «ЧЭАЗ-
ЭЛПРИ») 

 

428000, г. 
Чебоксары, 
пр.И.Яковлева, 5 

Контактный телефон  
(8352) 62-38-83 

факс (8352) 62-38-74 

3 28 июня 2013г. 
в 14 час. 47 
мин. (в/м) 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Матик-Про» 

(ООО «Матик-Про») 
 

127006, г.Москва, 
ул.Долгоруковская, 
д.35, пом.IV, 
комн.12 

Контактный телефон  
(495) 223-66-79 

факс (495) 223-66-14  
 

4 01 июля 2013г. 
в 08 час. 31 
мин. (в/м)  

Закрытое 
акционерное общество 

«Промышленная 
группа Прогрессия» 

(ЗАО 
«Промышленная 

группа Прогрессия») 

618703, Россия, 
Пермский край, 
г.Добрянка, 
пгт.Полазна, 
пер.Спортивный 

Контактный телефон  
(34265) 92-307, 92-311 
факс (34265) 92-314 

 

5 01 июля 2013г. 
в 08 час. 57 
мин. (в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Научно-

производственное 
предприятие 

«Электропривод» 
(ООО «НПП 

«Электропривод») 

428034, 
г.Чебоксары, 
Ядринское ш.,3, 408 

Контактный телефон  
(8352) 68-60-00 

факс (8352) 41-46-54 
 

6 01 июля 2013г. 
в 09 час 24 
мин. (в/м)  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«ИНВЕРТОР-

ЦЕНТР» 
(ООО «ИНВЕРТОР-

ЦЕНТР») 

111024, г.Москва, 
ул.3-я Кабельная, 
д.2 

Контактный телефон  
(495) 336-71-55 

факс (495) 978-61-96  
 

 
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:  
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1.1. Отклонить заявку ООО «ИЗВА» в связи с несоответствием требованиям Заказчика, заявленным  в 
извещении и   документации о проведении запроса ценовых котировок: 

1.1.1 Требования заказчика: Условия оплаты: оплата осуществляется до 29 ноября 2013 года, но не ранее 
фактического момента поставки товара Заказчику.  

 Предложение участника: Срок и условия оплаты: 50%-я  предоплата для запуска в производство, 50% - 
оплата  по факту поставки Товара на склад Покупателя в течение 10 календарных дней. 
1.1.2.Участник не предоставил на рассмотрение схему электрическую принципиальную установки 
конденсаторной для компенсации реактивной мощности серии УККРМ-7 разработанную с учетом 
требований перечисленных МУП г. Камышина «ПУВКХ» в графе «Технические характеристики». 
1.1.3.  Участник не предоставил  копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
1.1.4. Участник не предоставил копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица. 
1.1.5. Участник не предоставил сертификат соответствия на товар. 
 
1.2. Отклонить заявку ООО «Матик-Про» в связи с несоответствием требованиям Заказчика, заявленным  в 

извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок: 
 1.2.1. Требования заказчика: опыт работы не менее 3-х лет  с даты государственной регистрации. 
 Предложение участника: опыт работы участника с даты государственной регистрации менее 3-х лет  
( гос. регистрация – 09.06.2011 г.) 
1.2.2. Требования заказчика: конденсаторная установка  с двумя вводными ячейками. 
Предложение участника: предоставлена схема общая, схема принципиальная электрическая, габаритный 
чертеж на конденсаторную установку с одной вводной ячейкой. 
1.2.3. В техническом предложении участника на конденсаторную установку не указано количество 
вводных ячеек, тип конденсаторов и вакуумных контакторов не соответствует заявленным заказчиком в 
документации. 
 
1.3. Отклонить заявку ЗАО «Промышленная группа Прогрессия» в связи с несоответствием требованиям 
Заказчика, заявленным  в извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок: 
1.3.1.  Требования заказчика: Условия оплаты: оплата осуществляется до 29 ноября 2013 года, но не ранее 
фактического момента поставки товара Заказчику.  
 Предложение участника: Срок и условия оплаты: 50%  предоплата, 50% в течение 10 дней с момента 
поставки товара на склад Заказчика. 
1.3.2. Требования заказчика: гарантийный срок на Товар не менее 2-х лет. 
Предложения участника: Гарантии: 12 месяцев. 
1.3.3. Участник не предоставил на рассмотрение схему электрическую принципиальную установки 
конденсаторной для компенсации реактивной мощности серии УККРМ-7 разработанную с учетом 
требований перечисленных МУП г. Камышина «ПУВКХ» в графе «Технические характеристики». 
1.3.4. В представленном техническом описании участника на конденсаторную установку не указаны: 
- количество вводных ячеек; 
- тип конденсаторов; 
- тип вакуумных контакторов. 
 
1.3.Отклонить заявку ООО «НПП «Электропривод» в связи уведомлением участника об отзыве  

коммерческого предложения, т.к. изменились существенные условия участника закупки: 
1.3.1 Требования заказчика: Срок поставки:  поставка товара осуществляется в течение 60 рабочих дней с 
момента заключения договора на поставку Товара. 
Предложения участника: Срок поставки 90 дней. 

1.3.2.  Требования заказчика: Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 001 000 (один 
миллион одна тысяча) рублей 00 коп., в т.ч.  НДС. 
Предложением участника: 1 050 000 руб. с НДС. 
 
1.4. Отклонить заявку ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»  в связи с несоответствием требованиям Заказчика, 

заявленным  в извещении и   документации о проведении запроса ценовых котировок: 
1.4.1.  Участником предоставлена «Эксплуатационная документация (паспорт и руководство по 
эксплуатации): Установка конденсаторная УККРМ-7-6,3-450-50 УЗ». На титульном листе №1 
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эксплуатационной документации (паспорта и руководства по эксплуатации) указан тип конденсаторной 
установки – УККРМ-7-6,3-450-50-УЗ, а на листе №2 эксплуатационной документации (паспорта и 
руководства по эксплуатации)  «Введение», указано, что настоящее руководство предназначено для 
ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой конденсаторной установки типа КРМ 
УКЛ56/ КРМ УКЛ57/ КРМ УКРМ/ КРМФ (УКРМФ) далее установка, её основными техническими 
данными и характеристиками, а также с правилами монтажа, эксплуатации и хранения. Т.е. 
«Эксплуатационная документация (паспорт и руководство по эксплуатации)» предназначен для других 
типов конденсаторных установок. 
1.4.2. Участником на рассмотрение предоставлена схема электрическая принципиальная на 
конденсаторную установку УКЛ-6,3-150-50р+100р УЗ номинальной мощностью 150 кВАр с двумя 
ступенями регулирования 50 кВАр и 100 кВАр. Данная схема не соответствует требованиям указанным в 
документации заказчика о закупке – требуется три ступени регулирования 50 кВАр, 100 кВАр, 300 кВАр, с 
двумя вводными ячейками. 
1.4.3. Предоставлен сертификат соответствия №0276388 №РОСС RU.АВ67.Н01566 на установку 
конденсаторную компенсации реактивной мощности нерегулируемая типа КРМ (УКЛ56, УКЛ57) и 
регулируемая типа  КРМ (УКРМ), КРМФ (УКРМ) вместо сертификата на установку УККРМ-7. 
1.4.4.В котировочной заявке участника в графе «Характеристики» указаны типы конденсаторов и 
вакуумных контакторов несоответствующие типам, указанным заказчиком в документации о закупке. 
 
 

2. Комиссия признала запрос котировок на поставку установки конденсаторной для компенсации 
реактивной мощности серии УККРМ-7 в кол-ве 1 шт.- для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» - 
несостоявшимся.  
Комиссия признала единственным участником процедуры закупки: Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» (ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»): 428000, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 5 
ИНН/КПП 2128015276/213001001, ОГРН 1022101130633. 

 
3. Комиссия приняла решение провести процедуру закупки у единственного поставщика - участника 

процедуры закупки ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» по цене участника и условиях, указанных в документации о 
закупке: 
      Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 1 000 876 (один миллион 
восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 152 676 руб. 00коп. 
Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора на 
поставку товара. 
Условия поставки: доставка товара до склада Покупателя осуществляется транспортом и за счет  средств 
Поставщика. 
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП 
г.Камышина «ПУВКХ». 
Условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

Условия оплаты: оплата осуществляется до 29 ноября 2013 года, но не ранее фактического момента 
поставки товара Заказчику.  
 
 

4. Комиссия приняла решение разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и сайте www. vodokanal-kam.ru. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Признать котировочные заявки участников процедуры закупки: 
1.1 Общество с ограниченной ответственностью  «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры» (ООО 
«ИЗВА»); 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Матик-Про» (ООО «Матик-Про»); 
1.3. Закрытое акционерное общество «Промышленная группа Прогрессия» (ЗАО «Промышленная группа 
Прогрессия»); 
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«Электропривод» (ООО НПП «Электропривод»); 
1.5 Общество с ограниченной ответственностью  «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР» (ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР») 
 -  несоответствующими требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 
ценовых котировок и отклонить их от участия в процедуре закупки. 

 
2. Признать запрос ценовых котировок на поставку установки конденсаторной для компенсации 

реактивной мощности серии УККРМ-7 в кол-ве 1 шт. -  для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» -
несостоявшимся.  
Признать единственным участником процедуры закупки: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» (ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»): 428000, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 5. 
ИНН/КПП 2128015276/213001001, ОГРН 1022101130633. 

 
3. Заключить договор с  единственным поставщиком - участником процедуры закупки ООО «ЧЭАЗ-

ЭЛПРИ» по цене участника и условиях, указанных в документации о закупке: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке -  1 000 876 (один миллион 
восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч.НДС 18% - 152 676 руб. 00коп. 
Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора на 
поставку товара. 
Условия поставки: доставка товара до склада Покупателя осуществляется транспортом и за счет  средств 
Поставщика. 
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП 
г.Камышина «ПУВКХ». 
Условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

Условия оплаты: оплата осуществляется до 29 ноября 2013 года, но не ранее фактического момента 
поставки товара Заказчику.  
 
    4. 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. 
Отсутствовали: Председатель комиссии по осуществлению закупок – Невежин О.В. 
 


