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Извещение  
о проведении закупки путем запроса ценовых котировок 

 

Способ закупки 

Проведение закупки путем запроса ценовых котировок, 
согласно раздела 7 «Положения об организации закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного 
предприятия г.Камышина «Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП 
г.Камышина «ПУВКХ»). 

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика 

Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина 
«Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства» (МУП г.Камышина ПУВКХ). 
Место нахождения / почтовый адрес:  
403381, РФ, Волгоградская  обл., г.Камышин -11, ул. 
Силикатная, 10 
Электронный адрес: Е-mail: ivkina@vodokanal-kam.ru 
Контактный телефон: (84457) 9-19-70, 9-62-00 
факс (84457) 9-62-00  

Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Поставка затвора дискового фланцевого Dendor  диаметром 
1000 мм в количестве 1 шт., 
электропривода диаметром 1000 мм к затвору Dendor в 
количестве 1 шт.,  
фланцев  диаметром 1000 мм под затвор Dendor – 2 шт.,  
болтов М 30*170 – 60 шт.,  
гаек М 30 – 60 шт. 

Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Силикатная, 10, 
Центральный склад МУП г.Камышина«ПУВКХ».  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора 

480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС -  
73220 руб.34 коп. 
Цена договора включает: стоимость затвора с 
электроприводом, фланцы, метизы, расходы по 
транспортировке товара, погрузочно-разгрузочные работы, 
расходы по хранению, упаковке товара, уплате налогов, 
таможенных пошлин, сборов, и других обязательных 
платежей. 

Срок, место и порядок предоставления 
документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления документации в форме 
электронного документа 

Срок предоставления документации: с момента размещения на 
официальном сайте по 03 сентября 2013г. 
Заинтересованные участники могут получить информацию о 
закупке на официальном сайте РФ для размещения 
информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
по адресу: www.zakupki.ru и на Интернет-сайт МУП 
г.Камышина «ПУВКХ» www.vodokanal-каm.ru или на 
основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме на имя директора 
предприятия, в течение двух рабочих дней со дня получения 
заявления. 
Документация по закупке предоставляется без взимания платы 
в форме электронного документа.  
Котировочные заявки подаются в письменной форме (по факсу 
- (84457)-9-62-00; почтой 403381, Волгоградская обл., 
г.Камышин, ул.Силикатная, 10, ОМТО;  нарочным способом - 



Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Силикатная, 10, ОМТО); 
по электронной почте  в виде отсканированного оригинала 
заявки на электронный адрес Заказчика: ivkina@vodokanal-
kam.ru. 

Место и дата рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов 
проведения закупки   

Место рассмотрения заявок: Волгоградская обл., г.Камышин, 
ул.Силикатная, 10, ОМТО. 
Дата рассмотрения заявок и подведения итого закупки: 04 
сентября 2013г. в 10 ч.00.мин. 

 


