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Утверждено  
от Заказчика 

                                                                                                         И.о. Директора 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
_____________________ /А.В.Рябов/ 
«__03__» _____июля_______  2013 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ № 15 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

                                                                                                                                           
«03» июля  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, претендующими на 
право заключения договора оказания услуг: «Охрана объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 году» . 
Начальная (максимальная) цена договора 2 513 770 (два миллиона пятьсот тринадцать тысяч семьсот 
семьдесят) рублей 56 коп., без учета НДС. 
Тариф за 1 час работы 1 охранника – 90 руб. 96 коп., без учета НДС. 
В стоимость услуг включаются все расходы Исполнителя по обеспечению круглосуточной, физической 
охраны Объектов, а также уплата Исполнителем всех налогов, сборов и других обязательных платежей, в 
том числе все иные расходы Исполнителя связанные с надлежащим исполнением настоящего Договора. 
 
Срок выполнения услуг: 
Начало: 20 июля 2013 года. 
Срок окончания: 31 декабря 2013 года. 
Оплата стоимости услуг: Оплата услуг – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг производится Заказчиком 
ежемесячно по окончании отчетного периода на основании счетов, выставленных Исполнителем. Датой 
выставления счета является последний день отчетного периода. Счета оплачиваются Заказчиком не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленного счета, счета-фактуры и 
подписанного сторонами акта выполненных работ. Предоплаты нет. 
Условия выполнения:  
Физическая охрана 5-ти объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ»  со спец.средствами, из них: 
3 объекта с круглосуточным дежурством по 1 охраннику; 
2 объекта с круглосуточным дежурством по 2 охранника. 
В рабочие дни круглосуточно – 08.00-08.00; 
в выходные и праздничные дни круглосуточно – 08.00-08.00. 
 
Место предоставления услуг: 
Волгоградская область, г. Камышин, 5 объектов МУП г. Камышина «ПУВКХ», расположенных по адресам: 
1. г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3.  
2. г.Камышин, ул.Силикатная, 10.  
3. г.Камышин, Южный городок, 40 
4. г.Камышин, ул.Силикатная, 10а.  
5. г.Камышин, ул.Давыдова, 61б.   
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Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 27 июня 2013 года Заказчиком было принято решение 
о  размещении документации  о закупке товаров, работ, услуг путем проведения запроса ценовых 
котировок на оказание услуг: «Охрана объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 году» на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300400287) и сайте МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
www. vodokanal-kam.ru. 
 
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок («02» июля  2013 г.  до 17 час. 00 мин. (время московское)), поступило 4 (четыре) котировочные 
заявки, что  зафиксировано  в Журнале регистрации заинтересованных лиц на участие в запросе котировок: 
 
Регистрац

ионный 
номер 

участника 
процедур

ы закупки 

Дата и время  
поступления 
заявки 

Наименование участника 
процедуры закупки 

Адрес участника 
процедуры закупки 

Контактный телефон, 
факс, эл.адрес 

1 02 июля 2013г. в 
09 час. 31 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Частное охранное 

предприятие» «Булат-
Волгоград»  

(ООО «ЧОП «Булат-
Волгоград») 

400120, г.Волгоград, 
ул.Елисеева, д.50 

Контактный телефон  
(8442) 31-23-18 
8-905-3346816 

e-mail:lukx62@mail.ru 
 
 

2 02 июля 2013г. в 
10 час. 20 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие» 

«Вектор» 
(ООО «ЧОП «Вектор») 

400131, г.Волгоград, 
ул.Ленина, д.23 

Контактный телефон  
8-397-0885367 

e-mail: 
vector_34@mail.ru 

 

3 02 июля 2013г. в 
10 час. 54 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Частное охранное 

предприятие» «Булат»  
(ООО «ЧОП «Булат») 

400131, г.Волгоград, 
ул.Новороссийская, 
д.2 

Контактный телефон  
(495) 223-66-79 

факс (495) 223-66-14 
e-mail:info@bulat.ru 

  
 

4 02 июля 2013г. в 
13 час. 05 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Частное охранное 

предприятие» «Цербер-
2006»  

(ООО «ЧОП «Цербер-
2006») 

400029, г.Волгоград, 
ул.Моцарта, д.13 

Контактный телефон  
(8442) 62-77-60 

факс (8442) 62-43-25 
e-mail:aem_06 @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:  

 
1.1. Отклонить заявку ООО «ЧОП «Вектор» в связи с несоответствием требованиям Заказчика, 

заявленным  в извещении и   документации о проведении запроса ценовых котировок: 
1.1.1 Требования заказчика: к участникам закупки предъявляются требования: 
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участник закупки должен иметь лицензию на осуществление охранной деятельности на виды работ (услуг) 
(представить копию): 

- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
государства и населения.  
 

 Предложение участника: участник предоставил лицензию на осуществление охранной деятельности на 
виды работ (услуг): 

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, 
предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992 года № 2487-1. 
 

1.2.  Отклонить заявку ООО «ЧОП «Цербер-2006»  в связи с несоответствием требованиям Заказчика, 
заявленным  в извещении и   документации о проведении запроса ценовых котировок: 

1.2.1 Требования заказчика: к участникам закупки предъявляются требования: 

участник закупки должен иметь лицензию на осуществление охранной деятельности на виды работ (услуг) 
(представить копию): 
- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
государства и населения.  
 

 Предложение участника: участник предоставил лицензию на осуществление охранной деятельности на 
виды работ (услуг): 

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, 
предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992 года № 2487-1. 
 

2. Допустить к рассмотрению и признать участниками запроса котировок заявки: 
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие» «Булат-Волгоград»  
(ООО «ЧОП «Булат-Волгоград»), адрес: 400120, г.Волгоград, ул.Елисеева, д.50, ИНН 34445129004 КПП 
344501001, ОГРН 1123460007076.  
Тариф за 1 час работы 1 охранника 88 руб. 00 коп. без НДС. 
Общая стоимость  договора: 2 431 968 руб. 00 коп, без НДС. 
2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие» «Булат»  (ООО «ЧОП 
«Булат»), адрес: 400131, г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.2, ИНН 3444188423, КПП 344401001, ОГРН 
1113444022560.  
Тариф за 1 час работы 1 охранника 90 руб. 00 коп. без НДС. 
Общая стоимость  договора: 2 487 240 руб. 00 коп, без НДС. 
 
    3. Запрос ценовых котировок на оказание услуг: «Охрана объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 
году» признать состоявшимся. 
 

4. Комиссия признала победителем в запросе ценовых котировок на оказание услуг: «Охрана 
объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 году»  - общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие» «Булат-Волгоград» (ООО «ЧОП «Булат-Волгоград»), адрес: 
400120, г.Волгоград, ул.Елисеева, д.50, ИНН 34445129004 КПП 344501001, ОГРН 1123460007076 по 
цене и на условиях его котировочной заявки: 

 Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке –2 431 968 (два миллиона 
четыреста тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп, без НДС. 
Тариф за 1 час работы 1 охранника 88 руб. 00 коп. без НДС.  
Срок выполнения услуг: 
Начало: 20 июля 2013 года. 
Срок окончания: 31 декабря 2013 года. 
Оплата стоимости услуг: Оплата услуг – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг производится Заказчиком 
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ежемесячно по окончании отчетного периода на основании счетов, выставленных Исполнителем. Датой 
выставления счета является последний день отчетного периода. Счета оплачиваются Заказчиком не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленного счета, счета-фактуры и 
подписанного сторонами акта выполненных работ. Предоплаты нет. 
Условия выполнения:  
Физическая охрана 5-ти объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ»  со спец.средствами, из них: 
3 объекта с круглосуточным дежурством по 1 охраннику; 
2 объекта с круглосуточным дежурством по 2 охранника. 
В рабочие дни круглосуточно – 08.00-08.00; 
в выходные и праздничные дни круглосуточно – 08.00-08.00. 
 
Место предоставления услуг: 
Волгоградская область, г. Камышин, 5 объектов МУП г. Камышина «ПУВКХ», расположенных по адресам: 
1. г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3.  
2. г.Камышин, ул.Силикатная, 10.  
3. г.Камышин, Южный городок, 40 
4. г.Камышин, ул.Силикатная, 10а.  
5. г.Камышин, ул.Давыдова, 61б.   

 
5. Комиссия присвоила 2-ое место в проведении запроса ценовых котировок на оказание услуг: 

«Охрана объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 году»  ООО «ЧОП «Булат», адрес:  400131, 
г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.2, ИНН 3444188423, КПП 344401001, ОГРН 1113444022560 по цене и на 
условиях его котировочной заявки: 
 Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке –2 487 240 (два миллиона 
четыреста восемьдесят семь тысяч двести сорок) руб. 00 коп, без НДС. 
Тариф за 1 час работы 1 охранника 90 руб. 00 коп. без НДС.  
Срок выполнения услуг: 
Начало: 20 июля 2013 года. 
Срок окончания: 31 декабря 2013 года. 
Оплата стоимости услуг: Оплата услуг – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг производится Заказчиком 
ежемесячно по окончании отчетного периода на основании счетов, выставленных Исполнителем. Датой 
выставления счета является последний день отчетного периода. Счета оплачиваются Заказчиком не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленного счета, счета-фактуры и 
подписанного сторонами акта выполненных работ. Предоплаты нет. 
Условия выполнения:  
Физическая охрана 5-ти объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ»  со спец.средствами, из них: 
3 объекта с круглосуточным дежурством по 1 охраннику; 
2 объекта с круглосуточным дежурством по 2 охранника. 
В рабочие дни круглосуточно – 08.00-08.00; 
в выходные и праздничные дни круглосуточно – 08.00-08.00. 
 
Место предоставления услуг: 
Волгоградская область, г. Камышин, 5 объектов МУП г. Камышина «ПУВКХ», расположенных по адресам: 
1. г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3.  
2. г.Камышин, ул.Силикатная, 10.  
3. г.Камышин, Южный городок, 40 
4. г.Камышин, ул.Силикатная, 10а.  
5. г.Камышин, ул.Давыдова, 61б.   

 
6. Комиссия приняла решение разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте www. vodokanal-kam.ru в установленный законом срок. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Признать котировочные заявки участников процедуры закупки: 
- ООО «ЧОП «Вектор»; 
- ООО «ЧОП «Цербер-2006» 
-  несоответствующими требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 
ценовых котировок, а именно: 
    Требования заказчика: к участникам закупки предъявляются требования: 

участник закупки должен иметь лицензию на осуществление охранной деятельности на виды работ (услуг) 
(представить копию): 
- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
государства и населения.  
     Предложение участника: участник предоставил лицензию на осуществление охранной деятельности на 
виды работ (услуг): 

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, 
предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992 года № 2487-1. 

1.2. Отклонить  от участия в процедуре закупки: 
 - ООО «ЧОП «Вектор»; 
- ООО «ЧОП «Цербер-2006». 
 

2. Допустить к рассмотрению и признать участниками запроса котировок заявки: 
- ООО «ЧОП «Булат-Волгоград»; 
- ООО «ЧОП «Булат». 

3. Признать запрос ценовых котировок на оказание услуг: «Охрана объектов МУП г.Камышина 
«ПУВКХ» в 2013 году» состоявшимся. 

4. Признать победителем и  заключить договор  на оказание услуг: «Охрана объектов МУП 
г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 году» - общество с ограниченной ответственностью «Частное 
охранное предприятие» «Булат-Волгоград» (ООО «ЧОП «Булат-Волгоград»), адрес: 400120, 
г.Волгоград, ул.Елисеева, д.50, ИНН 34445129004 КПП 344501001, ОГРН 1123460007076 по цене и на 
условиях его котировочной заявки: 

 Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке –2 431 968 (два миллиона 
четыреста тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп, без НДС. 
Тариф за 1 час работы 1 охранника 88 руб. 00 коп. без НДС.  
Срок выполнения услуг: 
Начало: 20 июля 2013 года. 
Срок окончания: 31 декабря 2013 года. 
Оплата стоимости услуг: Оплата услуг – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг производится Заказчиком 
ежемесячно по окончании отчетного периода на основании счетов, выставленных Исполнителем. Датой 
выставления счета является последний день отчетного периода. Счета оплачиваются Заказчиком не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленного счета, счета-фактуры и 
подписанного сторонами акта выполненных работ. Предоплаты нет. 
Условия выполнения:  
Физическая охрана 5-ти объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ»  со спец.средствами, из них: 
3 объекта с круглосуточным дежурством по 1 охраннику; 
2 объекта с круглосуточным дежурством по 2 охранника. 
В рабочие дни круглосуточно – 08.00-08.00; 
в выходные и праздничные дни круглосуточно – 08.00-08.00. 
 
Место предоставления услуг: 
Волгоградская область, г. Камышин, 5 объектов МУП г. Камышина «ПУВКХ», расположенных по адресам: 
1. г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3.  
2. г.Камышин, ул.Силикатная, 10.  
3. г.Камышин, Южный городок, 40 
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4. г.Камышин, ул.Силикатная, 10а.  
5. г.Камышин, ул.Давыдова, 61б.   
 

5. Присвоить 2-ое место в проведении запроса ценовых котировок - на оказание услуг: «Охрана 
объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ» в 2013 году»  ООО «ЧОП «Булат», адрес:  400131, 
г.Волгоград, ул.Новороссийская, д.2, ИНН 3444188423, КПП 344401001, ОГРН 1113444022560 по 
цене и на условиях его котировочной заявки: 

 Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке –2 487 240 (два миллиона 
четыреста восемьдесят семь тысяч двести сорок) руб. 00 коп, без НДС. 
Тариф за 1 час работы 1 охранника 90 руб. 00 коп. без НДС.  
Срок выполнения услуг: 
Начало: 20 июля 2013 года. 
Срок окончания: 31 декабря 2013 года. 
Оплата стоимости услуг: Оплата услуг – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг производится Заказчиком 
ежемесячно по окончании отчетного периода на основании счетов, выставленных Исполнителем. Датой 
выставления счета является последний день отчетного периода. Счета оплачиваются Заказчиком не 
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленного счета, счета-фактуры и 
подписанного сторонами акта выполненных работ. Предоплаты нет. 
Условия выполнения:  
Физическая охрана 5-ти объектов МУП г.Камышина «ПУВКХ»  со спец.средствами, из них: 
3 объекта с круглосуточным дежурством по 1 охраннику; 
2 объекта с круглосуточным дежурством по 2 охранника. 
В рабочие дни круглосуточно – 08.00-08.00; 
в выходные и праздничные дни круглосуточно – 08.00-08.00. 
 
Место предоставления услуг: 
Волгоградская область, г. Камышин, 5 объектов МУП г. Камышина «ПУВКХ», расположенных по адресам: 
1. г.Камышин, ул.Черная Гряда, 3.  
2. г.Камышин, ул.Силикатная, 10.  
3. г.Камышин, Южный городок, 40 
4. г.Камышин, ул.Силикатная, 10а.  
5. г.Камышин, ул.Давыдова, 61б.   
 
 
    6. 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. 
 


