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Документация 
о закупке  путем проведения запроса ценовых котировок 

на право заключение договора на оказание услуг по вывозу и передаче твердых бытовых 
отходов (далее ТБО) с объектов Заказчика на объект размещения ТБО 

для нужд МУП г.Камышина ПУВКХ 
                                         
             

Наименование Заказчика:  Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина «Производственное 
управление водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП г.Камышина ПУВКХ). 
Юридический (почтовый) адрес: 403881, РФ, Волгоградская  обл., г.Камышин -11, ул. Силикатная, 10 
Телефон/ факс: 8(84457) 9-19-70/ 8(84457) 9-62-00 
Электронный адрес: Е-mail: ivkina@vodokanal-kam.ru 
 
Предмет запроса котировок: Запрос ценовых котировок на право заключение договора на оказание 
услуг по вывозу и передаче твердых бытовых отходов опасности (далее ТБО) с объектов Заказчика на 
объект размещения ТБО для нужд МУП  г.Камышина ПУВКХ. 

Источник финансирования: собственные средства МУП г. Камышина ПУВКХ. 

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена по форме, прилагаемой к 
Извещению (Приложение №1). 

   

       Наименование, качественные, технические характеристики и  количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказания услуг: 

       Услуги по вывозу и передаче твердых бытовых отходов  (далее ТБО) с объекта Заказчика на объект 
размещения ТБО. 

Ориентировочный объем ТБО, подлежащих вывозу, составляет 42 куб.м.  
Ориентировочный объем ТБО, подлежащих вывозу в месяц -  6,0 куб.м.  
Вывоз осуществляется исходя из их фактического накопления по заявке Заказчика, не позднее 24 
часов с момента получения заявки. 
Подлежащие вывозу отходы складируются Заказчиком в контейнерах. 
 
Качество оказываемых услуг:  качество выполняемых работ, услуг должно соответствовать 
действующим требованиям государственных и отраслевых стандартов, законодательству и иным 
нормативно-правовым документам, устанавливающим требования к качеству выполнения данного вида 
работ, услуг. 

        
 
       Требования к безопасности: выполняемые работы, услуги должны быть безопасны для жизни и 

здоровья сотрудников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его 
использования, хранения, транспортировки принятых в Российской Федерации. 
 

 

Место поставки, условия доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Место оказания услуг: Сбор и временное накопление отходов Заказчик производит в контейнерах по 
адресу: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул.Силикатная, 10, территория МУП г.Камышина «ПУВКХ».  

       Условия оказания услуг: Вывоз ТБО с территории МУП г.Камышина «ПУВКХ» (Волгоградская  обл., 
г.Камышин, ул.Силикатная, 10)  на объект размещения ТБО осуществляется транспортом Исполнителя и 
производится исходя из их фактического накопления по заявке Заказчика, не позднее 24 часов с 
момента получения заявки. 



 
Срок оказания услуг: с 01.06.2014г. по  31.12.2014 г. 

 

        Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 

       Начальная (максимальная) цена договора -  14 238 (четырнадцать тысяч двести тридцать восемь) 
рублей 00 коп., без НДС. 

       Начальная максимальная цена за вывоз  1 (одного) куб.м. твердых бытовых отходов – 339 (триста 
тридцать девять) рублей 00 коп., без НДС. 

       Начальная (максимальная) цена за вывоз твердых бытовых отходов в месяц (при ориентировочном 
объеме 6 куб.м. в месяц) составляет 2 034 (две тысячи тридцать четыре) рубля 00 коп., без НДС. 
Предлагаемая участником стоимость затрат указывается  цифрами и прописью. В случае разночтения 
преимущество отдается сумме, указанной прописью.  

 
       При наличии заявившихся участников, работающих с применением разных систем налогообложения, 

при сопоставлении заявок будет рассматриваться цена договора за вычетом НДС (без НДС). 
        Начальная (максимальная) цена включает все затраты, связанные с исполнением договора, в т.ч. 

стоимость услуг, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, таможенных 
пошлин, сборов, и других обязательных платежей. 

       Оказание услуг, выполнение работ не должны повлечь для Покупателя дополнительных расходов. 
 Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.  
 
Предложения участников запроса ценовых котировок не должны превышать начальную 
(максимальную) цену договора. 
 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: Заказчик производит оплату за оказание Исполнителем услуг ежемесячно до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным, согласно предъявленного счета и подписанному Акту об 
оказанных услугах. 
Расчет осуществляется по факту оказанных услуг. Расчетный период – месяц. 
 
Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.zakupki.gov.ru,  www.vodokanal-kam.ru,  
раздел «Закупки» 

Место подачи заявок на участие в запросе котировок: 403881, Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. 
Силикатная, 10, ОМТО,  факс: (84457) 9-62-00, Е-mail: ivkina@vodokanal-kam.ru. 
 
Порядок предоставления документации по запросу котировок: Документация о закупке может быть 
получена самостоятельно любым лицом с Официального сайта или сайта  Заказчика или на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на имя директора 
предприятия, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. 

Форма подачи котировочной заявки: Котировочные заявки подаются в письменной форме (по факсу, 
почтой, нарочным способом, на электронный адрес Заказчика): по факсу: (84457) 9-62-00; почтой и 
нарочным по адресу: 403881, Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, ОМТО или по 
электронной почте  в виде отсканированного оригинала заявки (с печатью и подписью) на электронный 
адрес Заказчика: ivkina@vodokanal-kam.ru. 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок:  с момента 
размещения на официальном сайте. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок:  « 28 » мая 2014 
года, до 17:00 (время московское).  

Место и дата рассмотрения котировок: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, ОМТО,  
« 29 »  мая 2014 года, 14:00 (время московское).  
 

Порядок рассмотрения: в соответствии с Положением о организации закупок, товаров, услуг МУП 
г.Камышина «ПУВКХ»,  размещенном на  www.zakupki.gov.ru 
 



Срок передачи победителю в проведении запроса котировок протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок: в течение трех рабочих дней со дня его подписания. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: договор может быть 
заключен не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.  

Требования Заказчика: 
- к участникам закупки предъявляются требования в соответствии с Положением об организации 
закупок МУП г.Камышина   ПУВКХ, размещенном на  www.zakupki.gov.ru , www.vodokanal-kam.ru,  
раздел «Закупки»; 

- опыт выполнения аналогичных работ, услуг; 
- наличие необходимой разрешительной документации для выполнения данного вида работ, услуг; 
- отсутствие  сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, 
услуг, отдельными видами юридических лиц». 
- заявка участника закупки должна предоставляться по форме  МУП г. Камышина «ПУВКХ» (прил. № 1 к 
документации) с обязательным приложением копий следующих документов: 

• копии учредительных документов для юридических лиц: 
- устав; 
- свидетельство о постановке на налоговый учёт; 
− свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
− выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки на участие в 

данной процедуре; 
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (копия решения 

уполномоченного органа о назначении или об избрании физического лица на должность 
единоличного исполнительного органа, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне 
участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В 
случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе 
предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и 
подписанную руководителем юридического лица, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности; 

• уведомление об упрощенной системе налогообложения (если необходимо). 
Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены печатью участника закупки и 
подписаны его руководителем. 

 
Отказ от проведения запроса котировок: Согласно Положением об организации закупок МУП 
г.Камышина ПУВКХ, Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса ценовых 
котировок, разместив сообщение об этом на официальном сайте, в том числе и после окончания срока 
приема заявок. 

Порядок проведения данного запроса ценовых котировок и сопоставления заявок: в 
соответствии с  Положением об организации закупок товаров, работ, услуг МУП г.Камышина ПУВКХ, 
утвержденным приказом директора МУП г. Камышина ПУВКХ и размещенным на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте МУП г. Камышина: www.vodokanal-kam.ru, а так же на 
основании требований и условий извещения и документации о закупке. 
 

Требование о предоставлении обеспечения исполнения условий договора: не требуется. 

Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ:  не допускается.  
 

Приложение:  
1. Форма котировочной заявки. 
2. Проект договора. 
 

 

Контактное лицо: по вопросам предоставления и оформления заявки – Ивкина Елена Александровна,  
инженер ОМТО, тел/факс (84457) 9-62-00. 

 



Приложение № 1 к Документации 
на официальном бланке  

Котировочная заявка 
на участие в запросе котировок на выполнение работ, оказание услуг 
________________________________________________________________ 

для нужд МУП г.Камышина ПУВКХ 
 

1). Кому: Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина «Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП г.Камышина ПУВКХ), 403881, Волгоградская 
обл., г.Камышин-11, ул.Силикатная, 10. 

2). От кого: ______________________________________________________________________ 
  

полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма – для юр. лиц, Ф.И.О. – для физ. лиц 

В лице, ________________________________________________________________________ 
действующего на основании________________________________________________________  

                                   ( при необходимости указать название и номер лицензии)                                                                                 

Место нахождения (для юридического лица) __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Место жительства (для физического лица)___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты участника процедуры закупки  ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон_____________________ Факс______________________e-mail: _________ 
ИНН/КПП налогоплательщика ______________________________________________________ 
ОГРН______________________ ОКПО_____________________ БИК______________________ 
 
3). Изучив опубликованный Вами запрос ценовых котировок на _________________________________ 
мы, нижеподписавшиеся, выражаем согласие осуществить поставку и доставку по указанному Вами 
адресу следующей продукции (оказать услуги, выполнить работы): 
 
№ 
п/п 

Наименование товаров, работы, 
услуг  

 

Единица 
измерен

ия 

Кол-во Цена за 1 
куб.м., в 
рублях, 
(с/без 
НДС) 

Сумма, в 
рублях, (с/без 

НДС)  

Срок 
оказания 
услуг, 

выполнения 
работ 

1 Оказание услуг по вывозу и 
передаче твердых бытовых отходов 
(далее ТБО) с объекта Заказчика на 
объект размещения ТБО. 
 

куб.м 42   с 01.06.2014г. 
по 
31.12.2014г. 

 
Цена за вывоз 1 (одного) куб.м. ТБО: ________________________________________________________ 

       Цена за вывоз ТБО в месяц (при ориентировочном объеме 6 куб.м. в месяц) составляет 
______________________________________________________________________________________ 
 
Сумма договора составляет (цифрами и прописью): ___________________________________________ 
   
4) _____________________________________________ подтверждает согласие исполнить условия 
                  (наименование участника процедуры закупки) 
договора, указанные   в извещении и документации о проведении запроса котировок: 

 
       Наименование, характеристика и  количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказания услуг: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
Качество выполнения работ, услуг: _______________________________________________________ 
 
Требования безопасности: _______________________________________________________________ 



 
Место выполнения работ, услуг:  __________________________________________________________ 
 
Условия оказания работ, услуг: ____________________________________________________________ 
 
Срок выполнения работ, услуг: ___________________________________________________________ 
 
Срок и условия оплаты: ________________________________________________________________ 
 
Гарантии: ___________________________________________________________________________ 
 
5) Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________________________  

(наименование участника процедуры закупки) 
_______________________________________________________________________________________                                                                                                 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что 
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 
превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков. 
 
6) Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщика заявки 
не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. 
 
7) В случае признания нас победителем запроса котировок, обязуемся заключить Договор поставки 
продукции с МУП г.Камышина ПУВКХ не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.  В противном случае, мы 
согласны с признанием нас уклонившимися от заключения  договора поставки продукции. 
Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса котировки наша котировочная заявка 
может быть отклонена. 
 

 
 
От участника: 

 
 

Должность:                                        _______________            ___________________ 
                                                                                        подпись                                                                     инициалы, фамилия 

 

м. п. 
 
 

Приложение:  
1. Устав (копия). 
2. Свидетельство о государственной регистрации (копия). 
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия). 
4. Выписка из ЕГРЮЛ, не позднее чем за 6 мес. до даты размещения заявки (копия). 
5. Уведомление об упрощенной системе налогообложения (копия). 
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку. (копия) и т.д. 

     

 


