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Утверждено  
от Заказчика 

                                                                                                                  И.о. Директора 
МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 
_____________________ /А.В.Рябов 
 
«_____» ____________________  2014 г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 16 КЗ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  

об отказе от проведения запроса ценовых котировок  
 
 
 

    « 06 » июня  2014 г. 
                11: 00 (время московское) 

Волгоградская обл., г.Камышин,            
ул.Силикатная, 10, ОМТО. 

 
 
 
 
Присутствовали: 
Зам.председателя комиссии по осуществлению закупок – Рябов А.В. 
Член комиссии по осуществлению закупок – Гололобов А.И 
Член комиссии по осуществлению закупок – Лапин Е.В. 
Член комиссии по осуществлению закупок – Редкокашин И.И. 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
Отсутствовали: Председатель комиссии по осуществлению закупок – Летов А.В. 
Кворум имеется.  
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  
1. Отмена запроса котировок. 
 
Предмет закупки: 
Проведение запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку для нужд  МУП 
г.Камышина «ПУВКХ»: 
насосного агрегата СМ для перекачки сточной жидкости – в количестве 1 шт. 
 
Номер извещения, размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru -  31401213680 от 02.06.2014г.  
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина «Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства». 
Место нахождения: Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Силикатная, 10, МУП г.Камышина «ПУВКХ». 
Источник финансирования: собственные средства МУП г.Камышина «ПУВКХ». 

       Начальная максимальная цена договора: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в т.ч.НДС 18% - 22 881 
руб. 36 коп. 
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 18 июля  2014г. 
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Форма, Сроки и Порядок оплаты:  
Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.  
Условия, срок и порядок оплаты:  
Предоплата: 30% в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора. 
70% -  в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с 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). 
 

 
     2. Решение комиссии: 

1. Комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе от проведения запроса ценовых 
котировок на право заключения договора на поставку для нужд  МУП г.Камышина «ПУВКХ»: 
насосного агрегата СМ для перекачки сточной жидкости – в количестве 1 шт. 
2. Извещение о проведении запроса ценовых котировок № 31401213680 от 02.06.2014г., опубликованное на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц www.zakupki.gov.ru, отменить. 
3. Комиссия приняла решение разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
установленный законом срок. 
 
 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
Зам.председателя комиссии по осуществлению закупок – Рябов А.В. - «ЗА». 
Член комиссии по осуществлению закупок – Гололобов А.И. - «ЗА». 
Член комиссии по осуществлению закупок – Лапин Е.В. - «ЗА». 
Член комиссии по осуществлению закупок – Редкокашин И.И. - «ЗА». 
 «ЗА» - единогласно. 
Отсутствовали: Председатель комиссии по осуществлению закупок – Летов А.В. 
 
 
 
 
Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:  
Зам.председателя комиссии по осуществлению закупок _______________________ А.В.Рябов 
Член комиссии по осуществлению закупок __________________________________ А.И.Гололобов 
Член комиссии по осуществлению закупок __________________________________ Е.В.Лапин 
Член комиссии по осуществлению закупок _________________________________  И.И.Редкокашин 
Секретарь комиссии по осуществлению закупок (без права голоса) — Ивкина Е.А. 
Отсутствовали: Председатель комиссии по осуществлению закупок – Летов А.В. 
 
 
 


