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                                                                                                  _____________________А.В.Рябов 

«____» _________________  2014 г. 
 

 
Документация 

о закупке  путем проведения запроса ценовых котировок 
на право заключение договора на поставку: 

дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов  
Dendor тип 017W   с редуктором 

         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) 9-62-00 
Электронный адрес: Е-mail: ivkina@vodokanal-kam.ru 
 

Предмет запроса котировок: Запрос ценовых котировок на право заключение договора на  
поставку: 

1. Дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W с редуктором ф200мм 
Ру 16 – в количестве  4 шт.; 

2. Дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W с редуктором ф150мм 
Ру 16 – в количестве  8 шт.; 

3. Дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W с редуктором ф100мм 
Ру 16 – в количестве 8 шт. 
 

Источник финансирования: собственные средства МУП г. Камышина ПУВКХ на 2014г. 

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

   

       Наименование, качественная и техническая характеристика и  количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказания услуг: 

         
№       

Наименование        единица 
изм. 

Кол-во 

 

Характеристика  

товаров, услуг, работ 

1 Затвор дисковый поворотный  
межфланцевый  чугунный Dendor  тип 
017W  с редуктором 
диаметром 200 мм  
Рабочее давление – 16. 
 
 

шт 4 

2 Затвор дисковый поворотный  
межфланцевый чугунный  Dendor тип 
017W  с редуктором 
диаметром 150 мм  
Рабочее давление – 16. 
 
 

шт 8 

3 Затвор дисковый поворотный  
межфланцевый  чугунный Dendor тип 
017W  с редуктором 
диаметром 100 мм  
Рабочее давление – 16. 
 

шт 8 

 
Тип  затворов – 017W. 
Рабочее давление = 16. 

Температура рабочая от -25 0С до +130 0С. 
Температура максимальная  +150 0С. 

Применение: вода - в системах холодного 
водоснабжения, питьевая вода, на 
магистральных трубопроводах. 

 рабочая среда – вода в  системах 
холодного водоснабжения, питьевая вода.  

 
Конструктивное исполнение:  

- механический редуктор. 
 

Материалы конструкции: 
- корпус: чугун GGG40 с 

термообработанным  эпоксидным 
покрытием; 

 
 



- материал диска: чугун, покрытый 
антикоррозийным никелем; 

- материал подшипниковых втулок : 
бронза 

- материал уплотнения:  EPDM  
 

Тип присоединения: 
- межфланцевое по ГОСТу 12815-80. 

Класс герметичности: 
- «А» по ГОСТ 9544-2005. 

 
Защита от коррозии: 

- корпус окрашен долговечным 
эпоксидным полимерным составом, 
который предотвращает затвор от 

коррозии. 
 

Аналоги не предлагать. 
 

Качество закупаемого товара:   
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим требованиям государственных и 
отраслевых стандартов, техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя, техническому паспорту и 
иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара. 
Товар должен отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм (сертификат соответствия). 
Товар должен поставляться с приложением документов на русском языке, подтверждающих качество 
Продукции (паспорта, сертификаты). Товар должен сопровождаться эксплуатационной и технической 
документацией на русском языке, позволяющей обеспечить выполнение работ покупателем. 
Товар должен быть новый, не позднее 2013года выпуска,  оригинальный, не бывший в употреблении, 
сертифицированный, в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, 
погрузке-разгрузке.   

        В котировочной заявке поставщик должен указать страну производителя товара. 
          
       Требования к безопасности: товар должен быть безопасен для жизни и здоровья сотрудников 

Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки, принятых в Российской Федерации. 
 
Требования по гарантии: Поставщик гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю не 
находится под арестом либо в залоге и свободен от прав третьих лиц.  
Гарантийный срок изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.  
Гарантийное обслуживание поставляемого Товара осуществляет Поставщик. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Поставщик обязан устранить их за свой 
счет, в сроки согласованные сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных 
недостатков и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на 
период устранения таких недостатков. 
 
Место, условия  поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  
Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП г.Камышина «ПУВКХ». 
Доставка Товара до Покупателя производится за счет средств и силами Поставщика. 
 

Срок поставки: до 20 июня  2014г. 

  
Сведения о начальной (максимальной) цене договора:  

              130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 коп., в т.ч.НДС 18% - 19 830 руб. 51 коп. 
         Без учета НДС – 110 169 руб. 49 коп. 

 
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 учета НДС). 

Предложения участников запроса ценовых котировок не должны превышать начальную 
(максимальную) цену договора. 

         
         Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты, связанные с исполнением договора, 

в т.ч. стоимость затворов Dendor с редукторами, расходы по транспортировке товара, погрузочные 
работы, расходы по хранению товара (до полной выборки), упаковке товара, уплате налогов, 
таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей. 

 
       Поставка товара не должна повлечь для Покупателя дополнительных расходов. 
 

Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.  
 

Форма, Сроки и Порядок оплаты:  

Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.  

Условия, срок и порядок оплаты: Отсрочка платежа – 100%. 

Срок оплаты за поставленный товар до 10 октября 2014г.  

Расчет за поставленный Товар производиться до 10.10.2014 года, но не ранее фактического момента 
поставки товара на Центральный склад Покупателя и надлежаще оформленной и подписанной между 
Заказчиком и Поставщиком документации (товарной накладной, товарно-транспортной накладной и 
счета-фактуры). 

 

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. 

График приема: понедельник-пятница, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (время московское).  

Порядок предоставления документации по запросу котировок: Документация о закупке может быть 
получена самостоятельно любым лицом с Официального сайта РФ 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. 

Котировочные заявки подаются в письменной форме (по факсу, почтой, нарочным способом): 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: Е-mail: ivkina@vodokanal-kam.ru. 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок:   29 мая 2014 года с 
08:00 (время московское). 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок:  04 июня 2014 года 
до 17:00 (время московское).  

Место и дата рассмотрения котировок: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, ОМТО,  
05 июня 2014 года, 09:00 (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 поставки аналогичного товара; 
- 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: 

• 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; 

• 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; 
• Паспорт качества; сертификат соответствия на товар. 
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. 

 
 

 
Начальник цеха Водопроводной сети:        Лозовик А.В. 
  



 
Приложение № 1 к документации 

на официальном бланке  

Котировочная заявка 
на участие в запросе ценовых котировок на поставку____________________________________ 

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 следующего  товара  (оказать услуги, выполнить работы): 
№ 
п/п 

Наименование товаров, 
работы, услуг  

(производитель товара) 

Единица 
измерения 

Кол-во Характеристика Цена за 
единицу в 
рублях, 
(с/без 
НДС) 

Сумма в 
рублях,  
(с/без 
НДС) 

Сроки 
поставки 

        
        
        
 
на сумму ___________________________________________________________________________руб., 

(указать цифрами и прописью) 

в том числе НДС 18% ________________________________ руб.  
       Без учета НДС –  ______________________________________ руб.  

 
         Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты, связанные с исполнением 

договора, в т.ч. стоимость затворов Dendor с редукторами, расходы по транспортировке 
товара, погрузочные работы, расходы по хранению товара (до полной выборки), упаковке 
товара, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.  
 
Цены действительны на протяжении всего срока действия договора поставки. 
 

         
4) ________________________ подтверждает согласие исполнить условия договора, указанные                     
(наименование участника процедуры закупки) 

в извещении и документации  о проведении запроса котировок: 
 
Качество товара:_________________________________________________________________ 
 
Требования безопасности: ________________________________________________________ 



 
Требования гарантии: _____________________________________________________________ 
 
 
Место, условия поставки товара: ____________________________________________________ 
 
Срок поставки товаров: ___________________________________________________________ 
 
Срок и условия оплаты: ___________________________________________________________ 
 
 
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. 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; 

2.  Устав. 
3.   Свидетельство о постановке на налоговый учёт. 
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
5. Выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки на участие в 

данной процедуре. 
6. Паспорт качества; сертификат соответствия на товар. 

 
 

 


