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Утверждено  
                                                  от  Заказчика 
                                                                                                         Директор 

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

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 23 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценки котировочных заявок 

                                                                                                                                           
«24» 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 
заключение договора на поставку затвора  Dendоr чугунного поворотного дискового межфланцевого диаметром 800 
мм тип 017W (в количестве 1шт.) и  электропривода Dendоr QT 800-025 к затвору  поворотному дисковому 
межфланцевому диаметром 800 мм (в количестве 1 шт.) для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ». 
       Начальная (максимальная) цена договора 355 000 (триста пятьдесят пять тысячи) рублей 00 коп., в т.ч.НДС 
18% - 54152 руб. 54 коп. 
        Без учета НДС – 300 847 руб. 46коп. 
        Цена договора включает все затраты, связанные с исполнением договора, в т.ч. стоимость затвора, стоимость   
электропривода, расходы по транспортировке товара, погрузочные работы, расходы по хранению товара, упаковке 
товара, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей. 
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. 
       Цена на период действия договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения. 
 
Срок поставки: до 29 ноября 2013 года.  
 
Место поставки, условия доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
Условия доставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится силами и за счет средств 
Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 2014 года, но не ранее фактического момента поставки 
товара Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар. 
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Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 16 сентября 2013 года Заказчиком было принято решение о  
проведении запроса ценовых котировок и размещении документации на право заключения договора на поставку 
затвора  Dendоr чугунного поворотного дискового межфланцевого диаметром 800 мм тип 017W (в количестве 1шт.) 
и  электропривода Dendоr QT 800-025 к затвору  поворотному дисковому межфланцевому диаметром 800 мм (в 
количестве 1 шт.)  для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ» -  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение 
№ 31300554202) и сайте МУП г.Камышина «ПУВКХ» www. vodokanal-kam.ru. 
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых котировок 
(«23» сентября  2013 г. до 17 час. 00 мин. (время московское)), поступило 7 (семь) котировочных заявок, что  
зафиксировано  в Журнале регистрации заинтересованных лиц на участие в запросе котировок: 
  
 
Регистр. 
номер 
участни

ка 
процеду

ры 
закупки 

Дата и время  
поступления 

заявки 

Наименование участника 
процедуры закупки 

Адрес участника 
процедуры 
закупки 

Контактный 
телефон,  
факс 

Ценовое предложение, 
в т.ч. НДС, руб. 

1 18.09.2013г. 
10ч. 50мин. 

(в/м) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«ПРОФИ ПРО» 

(ООО «ПРОФИ ПРО») 
 

403876, 
Волгоградская 

обл., г.Камышин, 
5 мкр., д.58, стр.1 

т.8(84457) 4-
74-74 

ф.8 (84457) 4-
72-72 

312 000руб. 00коп., в 
т.ч. НДС - 

47 593руб. 22коп. 

2 19.09.2013г. 
10ч. 50мин. 

(в/м) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Инженерные сети» 
(ООО «Инженерные 

сети») 

196244, г.Санкт-
Петербург, пр. 
Космонавтов, 
д.18, корп.1, 

лит.А, пом.10-Н 
 

т.8(812) 318-
11-45 

ф.8(812) 318-
11-45 

 

305 974 руб.00коп, в 
 т.ч. НДС – 

46 674руб.00коп. 

3 23.09.2013г. 
12ч. 59мин. 

(в/м) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Энерго 3600» (ООО 
Энерго 3600») 

196105, г.Санкт-
Петербург, 
Яковлевский 
переулок., д.10, 
лит.А, пом.6-Н 

т. 9(812) 582-
92-87 

312 093руб. 48коп., в 
т.ч. НДС –  

47 607руб. 48коп. 

4 23.09.2013г. 
13ч. 12мин. 

(в/м) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Техстрой-Казань» (ООО 
«Техстрой-Казань») 

 

420107, РТ, 
г.Казань, 

ул.Спартаковская, 
д.23, оф.311 

т.8(843) 2300-
430 

ф.8(843) 2300-
730 

350 000руб.00коп., в 
т.ч.НДС –  

53 389руб. 83коп. 

5 23.09.2013г. 
14ч. 31мин. 

(в/м) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Гидропомпа» 
(ООО «Гидропомпа») 

443099, 
Самарская обл., 

г.Самара, 
ул.Кутякова, д.10, 
лит.Б-Б6, оф.6 

т.8(846) 97-97-
394 

ф. 8(846) 27-
640-27 

519 567руб. 28коп., в 
т.ч. НДС –  

79 256руб. 03коп. 

6 23.09.2013г. 
14ч. 50мин. 

(в/м) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Квант 

СПб» 
(ООО «Квант СПб»)  

 

195067, г.Санкт-
Петербург, 

Екатерининский 
пр.3, литер А 

т.8(812) 346-
5477 

ф.8(812) 337-
6829 

288 694руб. 00коп, в  
т.ч. НДС –  

44 038руб. 07коп.  

7 23.09.2013г. 
16ч. 45мин. 

(в/м) 

Закрытое акционерное 
общество  

«Югнефтемаш» (ЗАО 
«Югнефтемаш»)   

 

350018, 
г.Краснодар., 

ул.Сормовская, 7 

т.8(861) 234-
43-85 

ф.8(861) 234-
43-85  

383 512руб. 98коп., в 
т.ч.НДС –  

58 501руб. 98коп.  
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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.  НЕ ДОПУСТИТЬ к участию в запросе ценовых котировок: 
       1.1.1. Отклонить заявку ООО «Инженерные сети» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в 
извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок: 
       - предложение участника: срок и условия оплаты: оплата осуществляется до  15 декабря 2013 года, но не ранее 
фактического момента поставки товара Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар. 
       - требования заказчика в котировочной документации: условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 
2014 года, но не ранее фактического момента поставки товара Заказчику и подписания соответствующей 
документации  на товар. 
       1.1.2.  Отклонить заявку ООО «Гидропомпа» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в извещении и 
документации о проведении запроса ценовых котировок: 

- предложение участника: цена участника - 519 567руб. 28коп., в т.ч. НДС – 79 256руб. 03коп.  
     - требования заказчика: цена Заказчика -   начальная (максимальная) цена договора 355 000 (триста пятьдесят пять 
тысячи) рублей 00  коп., в т.ч.НДС 18% - 54152 руб. 54 коп. 
       1.1.3.  Отклонить заявку ООО «Квант СПб» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в извещении и 
документации о проведении запроса ценовых котировок: 

- предложение участника:  
условия оплаты: 100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции; 
предмет закупки, указанный в заявке участника не соответствует предмету закупки, предложенному Заказчиком 
в извещении и документации запроса ценовых котировок – затвор дисковый поворотный фланцевый… 

       - требования заказчика в котировочной документации:  
условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 2014 года, но не ранее фактического момента поставки товара 
Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар; 
наименование товара – затвор поворотный дисковый межфланцевый… 
      1.1.4. Отклонить заявку ЗАО «Югнефтемаш» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в извещении и 
документации о проведении запроса ценовых котировок: 
      - предложение участника: цена участника - 383 512руб. 98коп., в т.ч.НДС – 58 501руб. 98коп. 
     - требования заказчика: цена Заказчика -   начальная (максимальная) цена договора 355 000 (триста пятьдесят пять 
тысячи) рублей 00  коп., в т.ч.НДС 18% - 54152 руб. 54 коп. 

 
1.2. ДОПУСТИТЬ к участию в запросе котировок: 

       1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОФИ ПРО» (ООО «ПРОФИ ПРО»)  
       1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго 3600» (ООО Энерго 3600») 
       1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой-Казань» (ООО «Техстрой-Казань»)  
 

2. Комиссия признала запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку затвора  Dendоr 
чугунного поворотного дискового межфланцевого диаметром 800 мм тип 017W (в количестве 1шт.) и  
электропривода Dendоr QT 800-025 к затвору  поворотному дисковому межфланцевому диаметром 800 мм (в 
количестве 1 шт.) для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ - состоявшимся.  
 

3. Комиссия приняла решение: 
3.1. Признать победителем и заключить договор на поставку затвора  Dendоr чугунного поворотного дискового 
межфланцевого диаметром 800 мм тип 017W (в количестве 1шт.) и  электропривода Dendоr QT 800-025 к затвору  
поворотному дисковому межфланцевому диаметром 800 мм (в количестве 1 шт.) для нужд МУП  г.Камышина 
«ПУВКХ» с ООО «ПРОФИ ПРО» (403876, Волгоградская обл., г.Камышин, 5 мкр., д.58, стр.1, ИНН 3436018210, 
ОГРН 1123453001374), заявка которого соответствует всем требованиям Заказчика, и в которой указана наименьшая 
цена: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 312 000руб. 00коп., в т.ч. НДС - 
47 593руб. 22коп. 
Срок поставки: до 29 ноября 2013 года.  
Место поставки, условия доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
Условия доставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится силами и за счет средств 
Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 2014 года, но не ранее фактического момента поставки 
товара Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар. 
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3.2. Второе место присвоить ООО «Энерго 3600»  (196105, г.Санкт-Петербург, Яковлевский переулок., д.10, 
лит.А, пом.6-Н;  ИНН 7810419603, ОГРН 1137847152871),  заявка которого соответствует всем требованиям 
Заказчика, и в которой указана цена, следующая после победителя: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке -  312 093руб. 48коп., в т.ч. НДС –  
47 607руб. 48коп.  
Срок поставки: до 29 ноября 2013 года.  
Место поставки, условия доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
Условия доставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится силами и за счет средств 
Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 2014 года, но не ранее фактического момента поставки 
товара Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар. 
 
 

4. Комиссия приняла решение разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и 
сайте www. vodokanal-kam.ru  в установленный законом срок. 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Комиссия постановила: 

      1.1.НЕ ДОПУСТИТЬ к участию в запросе ценовых котировок: 
       1.1.1. ООО «Инженерные сети» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в извещении и 
документации о проведении запроса ценовых котировок: 
       - предложение участника: срок и условия оплаты: оплата осуществляется до  15 декабря 2013 года, но не ранее 
фактического момента поставки товара Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар. 
       - требования заказчика в котировочной документации: условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 
2014 года, но не ранее фактического момента поставки товара Заказчику и подписания соответствующей 
документации  на товар. 
       1.1.2.   ООО «Гидропомпа» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в извещении и документации о 
проведении запроса ценовых котировок: 

- предложение участника: цена участника - 519 567руб. 28коп., в т.ч. НДС – 79 256рубю 03коп. 519 567руб. 
28коп., в т.ч. НДС – 79 256руб. 03коп. 
 - требования заказчика: цена Заказчика -   начальная (максимальная) цена договора 355 000 (триста пятьдесят 
пять тысячи) рублей 00  коп., в т.ч.НДС 18% - 54152 руб. 54 коп. 

       1.1.3.  ООО «Квант СПб» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в извещении и документации о 
проведении запроса ценовых котировок: 

- предложение участника:  
условия оплаты: 100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции; 
предмет закупки, указанный в заявке участника не соответствует предмету закупки, предложенному Заказчиком 
в извещении и документации запроса ценовых котировок – затвор дисковый поворотный фланцевый… 

       - требования заказчика в котировочной документации:  
условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 2014 года, но не ранее фактического момента поставки товара 
Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар; 
наименование товара – затвор поворотный дисковый межфланцевый… 
      1.1.4.  ЗАО «Югнефтемаш» в связи с несоответствием требованиям, заявленным  в извещении и документации о 
проведении запроса ценовых котировок: 
      - предложение участника: цена участника - 383 512руб. 98коп., в т.ч.НДС – 58 501руб. 98коп. 
     - требования заказчика: цена Заказчика -   начальная (максимальная) цена договора 355 000 (триста пятьдесят пять 
тысячи) рублей 00  коп., в т.ч.НДС 18% - 54152 руб. 54 коп. 

 
1.2. ДОПУСТИТЬ к участию в запросе котировок: 

       1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОФИ ПРО» (ООО «ПРОФИ ПРО»)  
       1.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго 3600» (ООО Энерго 3600») 

 1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой-Казань» (ООО «Техстрой-Казань») 
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2.  Признать запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку затвора  Dendоr чугунного 
поворотного дискового межфланцевого диаметром 800 мм тип 017W (в количестве 1шт.) и  электропривода 
Dendоr QT 800-025 к затвору  поворотному дисковому межфланцевому диаметром 800 мм (в количестве 1 шт.) 
для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ - состоявшимся.  

 
3. Комиссия постановила: 
3.1. Признать победителем и заключить договор на поставку затвора  Dendоr чугунного поворотного дискового 
межфланцевого диаметром 800 мм тип 017W (в количестве 1шт.) и  электропривода Dendоr QT 800-025 к затвору  
поворотному дисковому межфланцевому диаметром 800 мм (в количестве 1 шт.) для нужд МУП  г.Камышина 
«ПУВКХ» с ООО «ПРОФИ ПРО» (403876, Волгоградская обл., г.Камышин, 5 мкр., д.58, стр.1 ИНН 3436018210, 
ОГРН 1123453001374), заявка которого соответствует всем требованиям Заказчика, и в которой указана 
наименьшая цена: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 312 000руб. 00коп., в т.ч. НДС - 
47 593руб. 22коп. 
Срок поставки: до 29 ноября 2013 года.  
Место поставки, условия доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
Условия доставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится силами и за счет средств 
Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 2014 года, но не ранее фактического момента поставки 
товара Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар. 
 
3.2. Второе место присвоить ООО «Энерго 3600»  (196105, г.Санкт-Петербург, Яковлевский переулок., д.10, 
лит.А, пом.6-Н;  ИНН 7810419603, ОГРН 1137847152871),  заявка которого соответствует всем требованиям 
Заказчика, и в которой указана цена, следующая после победителя: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке -  312 093руб. 48коп., в т.ч. НДС –  
47 607руб. 48коп.  
Срок поставки: до 29 ноября 2013 года.  
Место поставки, условия доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Место поставки: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад Покупателя. 
Условия доставки: Доставка Товара до Центрального склада Покупателя производится силами и за счет средств 
Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: оплата осуществляется до  20 февраля 2014 года, но не ранее фактического момента поставки 
товара Заказчику и подписания соответствующей документации  на товар. 
 
 
4. 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 
 


