
 1

Утверждено  
от Заказчика 

                                                                                                          Директор 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
_____________________ /О.В.Невежин/ 
«_____» _____________  2013 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ № 25 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                            

 
«25» сентября   2013 г. 

09:00 (время московское) 
 
 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии по осуществлению закупок – Невежин О.В. 
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. 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
Отсутствовали: Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А. 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
       Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных участниками закупки, претендующими на 
право заключения договора на выполнение работ: «Гидроизоляция поверхности стен, пола и приямка нижнего 
уровня фекальной насосной станции на 2 агрегата» для нужд МУП  г.Камышина ПУВКХ. 
 Начальная (максимальная) цена договора: 
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 19 830руб. 50коп. 
Цена без учета НДС – 110 169руб. 50коп.  
Цена договора включает все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. стоимость работ, 
материалов и механизмов на выполнение данного вида работ, транспортные расходы, погрузочные - 
разгрузочные работы, расходы по хранению материалов, упаковке материалов, расходы на страхование, уплату 
налогов, уплату таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей. 
Предложения участников запроса цен не должны превышать начальную цену договора. 
Предлагаемая участником стоимость затрат указывается  цифрами и прописью. В случае разночтения 
преимущество отдается сумме, указанной прописью.  
Если один из участников запроса цен работает по упрощенной схеме налогообложения (без НДС), то ценовые 
предложения других участников также будут рассматриваться без НДС. 
Сроки и условия оплаты: форма оплаты – безналичная, оплата товара осуществляется путем перечисления 
заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  
Условия оплаты:   
Предоплата – 40% от общей стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. 
60% - по факту выполненных работ в течение 45 рабочих  дней с момента подписания акта выполненных работ 
(форма КС-2, КС-3). 
Срок выполнения работ: 
Срок начала работ: с даты подписания  договора.  
Срок окончания работ: 14 календарных дней с момента получения предоплаты по договору. 
Место и условия  поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Волгоградская  обл., г.Камышин, ул.Ленина, 5, фекальная насосная станция на 2 агрегата. 
Доставка необходимых материалов и механизмов до объекта Заказчика осуществляется за счет средств и силами 
Подрядчика. 
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Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 18 сентября  2013 года Заказчиком было принято решение о  
проведении запроса ценовых котировок и размещении документации на право заключения договора на  
выполнение работ: «Гидроизоляция поверхности стен, пола и приямка нижнего уровня фекальной насосной 
станции на 2 агрегата» для нужд МУП  г.Камышина ПУВКХ на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
(извещение № 31300558309) и сайте МУП г.Камышина «ПУВКХ» www. vodokanal-kam.ru. 
 
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок («24» сентября  2013 г. до 17 час. 00 мин. (время московское)), не поступило ни одной котировочной 
заявки.  
 
Зам.председателя комиссии по осуществлению закупок – Рябов А.В. предложил: 
1. Признать запрос ценовых котировок на выполнение работ: «Гидроизоляция поверхности стен, пола и приямка 
нижнего уровня фекальной насосной станции на 2 агрегата» для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
несостоявшимся.  
2. Разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте МУП г.Камышина 
«ПУВКХ» www. vodokanal-kam.ru в установленный законом срок. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Признать запрос ценовых котировок на выполнение работ: «Гидроизоляция поверхности стен, пола и приямка 
нижнего уровня фекальной насосной станции на 2 агрегата» для нужд МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
несостоявшимся.  
2. 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:  
Председатель комиссии по осуществлению закупок – Невежин О.В. – «ЗА». 
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». 
 «ЗА» - единогласно. 
Отсутствовали: Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А 
 
 
 
 
 
Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:   
Председатель комиссии по осуществлению закупок __________________________ О.В. Невежин 
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 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
Отсутствовали: Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А 
 
 


