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Утверждено  
от Заказчика 
Директор 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
_____________________ /О.В.Невежин 
«_____» ______________  2013 г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 20 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  

об отказе в проведении закупки 
 
 

     «03»  сентября 2013 г. 
      г.Камышин, ул.Силикатная, 10, ОМТО 

 
 
 
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. 
Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А. 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
 
 
 

1. Предмет закупки: 
Проведение запроса котировок на право заключения договора на поставку затвора дискового 
фланцевого Dendor  диаметром 1000 мм с электроприводом в количестве 1 шт. с комплектом фланцев и 
метизов.   
Номер извещения : 31300516974 от 27.08.2013г. 
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина «Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства». 
Место нахождения: Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Силикатная, 10. 
Источник финансирования: собственные средства МУП г.Камышина «ПУВКХ». 
Начальная максимальная цена договора: 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 
 
 
 
      2. Решение комиссии: 
1. Комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе  в проведении закупки путем 
запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку затвора дискового фланцевого 
Dendor  диаметром 1000 мм с электроприводом в количестве 1 шт. с комплектом фланцев и метизов.   
 
2. Комиссия приняла решение разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и сайте www. vodokanal-kam.ru не позднее чем через три дня со дня подписания 
протокола. 
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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». 
Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А. - «ЗА». 
 «ЗА» - единогласно. 
 
 
 
 
 
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 
Член комиссии по осуществлению закупок __________________________________ Б.А.Лопушков 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
 
 
 


