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Утверждено  
от Заказчика 

                                                                                                                   Директор 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
_____________________ /О.В.Невежин/ 
«____» ______________  2013 г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 19 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

                                                                                                                                           
«03» 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. 
Член комиссии по осуществлению закупок – Лопушков Б.А. 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных участниками закупки, претендующими на 
заключение договора на  поставку песка-заполнителя кварцевого для водопроводных фильтровальных 
сооружений на водоканалах: фракции 0,7-1,2 мм  в количестве 130 тонн - для нужд  МУП г. Камышина 
«ПУВКХ». 
Начальная (максимальна) цена договора: 785 500 (семьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп., в т.ч.  НДС 
18%  - 119 822 руб. 03коп. 
Сумма без учета НДС  составляет 665 677руб. 97коп. 
Цена договора включает: стоимость товара, все возможные расходы, связанные с исполнением договора, в том 
числе:  транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы,  расходы по упаковке товара, расходы по 
страхованию, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей. Срок поставки 
товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
Условия поставки: доставка товара Покупателю осуществляется силами  и за счет средств Поставщика. 

Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП г.Камышина 
«ПУВКХ». 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

Условия оплаты: отсрочка платежа в размере 100%. Оплата в размере 100% осуществляется в течение 60 
(шестидесяти) банковских дней по факту поставки товара  на центральный склад Покупателя. 
 
 
Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 28 августа 2013 года Заказчиком было принято решение о  
размещении документации  на поставку песка-заполнителя кварцевого для водопроводных фильтровальных 
сооружений на водоканалах: фракции 0,7-1,2 мм  в количестве 130 тонн – для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31300519352). 
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок («02» сентября 2013 г. 17 час. 00 мин. (время московское)), поступило три котировочные заявки, 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, адрес 
электронной почты 

1 29 августа 
2013г. в 12 час. 
05 мин. (в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вектор» (ООО 

«Вектор»  
ИНН 7017282934 ) 

634057, г.Томск, пр.Мира, 
д.23, кв.61 

 

Контактный телефон 
8905-991-18-00 

факс (3822)-56-54-03 
email:pesokvolga@gmail.com 

2 30 августа 
2013г. в 15 час. 

30 мин. 
(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ПРОФИ ПРО» (ООО 

«ПРОФИ ПРО» 
ИНН 3436018210) 

403876, Волгоградская 
область, г. Камышин, 

5 мкр., д.58, строение 1. 
 

Контактный телефон 
(84457)-4-74-74, 4-72-72 

e-mail: 
plotnikov@profistores.ru 

3 02 сентября 
2013г. в 10 час. 
53 мин. (в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Завод 

Нефтематериалов» 
(ООО «Завод 

Нефтематериалов» 
ИНН 3442050902) 

г.Волгоград, 
ул.им.Шкирятова, 21А 

Контактный телефон 
(8442) 74-58-81 

факс (8442)-74-03-25 
email:zhm@insatcom-v.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 «Вектор» в связи с несоответствием требованиями, заявленными  в извещении и 
документации о проведении запроса ценовых котировок: 

- предложение участника: срок и условия оплаты: Предоплата 100%. 
      - требования заказчика в котировочной документации: Сроки и условия оплаты: отсрочка платежа в размере 
100%. Оплата в размере 100% осуществляется в течение 60 (шестидесяти) банковских дней по факту поставки 
товара  на центральный склад Покупателя. 
       1.2. Отклонить заявку ООО «Завод Нефтематериалов» в связи с несоответствием требованиями, заявленными  
в извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок: 

- предложение участника: условия оплаты: 100% предоплата. 
      - требования заказчика в котировочной документации: Сроки и условия оплаты: отсрочка платежа в размере 
100%. Оплата в размере 100% осуществляется в течение 60 (шестидесяти) банковских дней по факту поставки 
товара  на центральный склад Покупателя. 

2. Комиссия признала запрос котировок на поставку песка-заполнителя кварцевого для водопроводных 
фильтровальных сооружений на водоканалах: фракции 0,7-1,2 мм  в количестве 130 тонн –для нужд  
МУП г.Камышина «ПУВКХ» несостоявшимся.  

3. Комиссия признала ООО «ПРОФИ ПРО» единственным участником процедуры закупки: Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРОФИ ПРО» - место нахождение: 403876, Волгоградская область, 
г. Камышин, 5 мкр., д.58, строение 1. ИНН 3436018210,   КПП 343601001,  банковские реквизиты: Р/сч. 
40702810611000003086 в отделении № 8621 Сбербанка России, БИК 041806647, К/сч. 
30101810100000000647, ОГРН 112345001374. ОКПО 18415000000.  

4. Комиссия приняла решение провести процедуру закупки у единственного поставщика - участника 
процедуры закупки ООО ««ПРОФИ ПРО» на условиях его котировочной заявки: 

      Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке –753 792 руб. 00 коп., в т.ч.   
НДС – 114 985 руб. 22 коп. 
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП 
г.Камышина «ПУВКХ». 

            Условия поставки:  доставка товара Покупателю осуществляется силами  и за счет средств Поставщика. 
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     Срок поставки: до 01 октября 2013г. 

           Условия оплаты: отсрочка платежа в размере 100%. Оплата в размере 100% осуществляется в течение 60  
(шестидесяти) банковских дней по факту поставки товара  на центральный склад Покупателя. 

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

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1. Признать котировочные заявки участников процедуры закупки ООО «Вектор» и ООО «Завод 

Нефтематериалов» несоответствующими требованиям, установленным в документации о проведении 
запроса ценовых котировок:  

-     предложением участников: срок и условия оплаты: предоплата 100%. 
      - требования заказчика в котировочной документации: Сроки и условия оплаты: отсрочка платежа в размере 
100%. Оплата в размере 100% осуществляется в течение 60 (шестидесяти) банковских дней по факту поставки 
товара  на центральный склад Покупателя 
2. Признать запрос ценовых котировок на поставку песка-заполнителя кварцевого для водопроводных 

фильтровальных сооружений на водоканалах: фракции 0,7-1,2 мм  в количестве 130 тонн -  для нужд  МУП 
г.Камышина «ПУВКХ» несостоявшимся.  

3. Признать ООО «ПРОФИ ПРО» единственным участником процедуры закупки: Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОФИ ПРО» - место нахождение: 403876, Волгоградская область, г. Камышин, 5 
мкр., д.58, строение 1. ИНН 3436018210,   КПП 343601001,  банковские реквизиты: Р/сч. 
40702810611000003086 в отделении № 8621 Сбербанка России, БИК 041806647, К/сч. 
30101810100000000647, ОГРН 112345001374, ОКПО 18415000000. 

4.   Заключить договор с  единственным поставщиком - участником процедуры закупки ООО «ПРОФИ ПРО»     
-  по цене и на условиях, предложенной участником процедуры закупки в его котировочной заявке: 

           Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке –753 792 руб. 00 коп., в т.ч.       
НДС – 114 985 руб. 22 коп. 

             Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП  
г.Камышина «ПУВКХ». 

         Условия поставки:  доставка товара Покупателю осуществляется силами  и за счет средств Поставщика. 

   Срок поставки: до 01 октября 2013г. 
Условия оплаты: отсрочка платежа в размере 100%. Оплата в размере 100% осуществляется в течение 60    
(шестидесяти) банковских дней по факту поставки товара  на центральный склад Покупателя. 

5. 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». 
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. 
 


