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Документация о закупке  
Запрос ценовых котировок на право заключения договора  
на поставку гипохлорита натрия технического марки А  

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 
Проведение закупки путем запроса ценовых котировок осуществляется согласно раздела 7 «Положения об 
организации закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального унитарного предприятия г.Камышина 
«Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП г.Камышина «ПУВКХ»). 
 

1. Требования к качеству, 
техническим 
характеристикам товара, 
работы, услуги, к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским 
свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к 
результатам работы и 
иные требования, 
связанные с 
определением 
соответствия 
поставляемого товара, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги 
потребностям Заказчика 

Наименование: Гипохлорит натрия  марки  А  ГОСТ 11086-76 с изм. №1, № 2. 
Ориентировочное количество —   53 тонны 340 кг (согласно заявок Покупателя в период с 
01.07.2014г. по 31.12.2014г.). 
По физико-химическим показателям гипохлорит натрия марки А должен соответствовать 
нормам ГОСТ 11086-76 с изм. №1, № 2. 
Гипохлорит  натрия должен качественно выполнять функции  реагента  в технологических 
процессах  очистки  вод в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.  
Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать основным 
характеристикам, указанным в техническом задании (приложение 1 к документации).  
Поставляемый товар должен иметь предоставляемые Покупателю в момент подписания 
договора действующие документы (копии заверенные поставщиком и производителем): 
-документ, подтверждающий безопасность реагента для применения в системе хозяйственно-
питьевого водоснабжения и водоотведения (свидетельство о гос. регистрации или экспертное 
заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам); 
-паспорт безопасности вещества (оформленный согласно ГОСТа); 
-сертификат соответствия или иной документ подтверждающий качество товара (сертификат 
анализа, паспорт качества завода-изготовителя). 
На момент поставки товар должен иметь паспорт качества  (или  иной  документ, 
удостоверяющий  соответствие  качества  товара)   с указанием номера партии произведённого 
товара. Наличие паспорта качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку 
товара ненадлежащего качества. В товаросопроводительных документах объем поставки 
должен быть указан в единицах массы и в единицах объема. 

Товар должен отгружаться в таре и упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара и 
предохраняющей его от повреждений при доставке транспортом, соответствующим 
требованиям транспортировки на данный вид товара. 

Особые требования к упаковке: 
– в контейнерах кубических объёмом 1000 л.(еврокуб)  
Тара является собственностью Поставщика. Тара является оборотной. 
 
Требования гарантии: участник закупки должен гарантировать качество поставляемого товара 
ГОСТу  11086-76 с изм. №1, № 2 в течение его срока годности, установленного заводом-
изготовителем.  
Участник гарантирует, что Товар на момент передачи Покупателю не находится под арестом 
либо в залоге и свободен от прав третьих лиц.  
Гарантийный срок  соответствует сроку завода-изготовителя. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Продавец 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. 
Порядок сдачи и  приема согласно техническому заданию (приложение 1 к документации). 



2. Требования к 
содержанию, форме, 
оформлению и составу 
заявки на участие в 
закупке 

Заявка участника закупки должна предоставляться по форме  МУП г. Камышина «ПУВКХ» 
(приложение № 2 к документации)  с обязательным приложением 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 ценовых котировок 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 мес. до подачи заявки на участие в 

данной процедуре; 
• Свидетельство о государственной регистрации продукции; 
• Паспорт безопасности; 
• Паспорт качества. 
Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены печатью участника 
закупки и подписаны его руководителем. 

 
В случае отсутствия у заявившегося Участника какого-либо документа, из перечисленных в 
настоящем разделе, Закупочная комиссия не допускает такого Участника к дальнейшему 
рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.  
Поставщик имеет право подать только одну заявку. 
 

3. Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара 

Участник процедуры закупки должен заполнить котировочную заявку по форме Заказчика 
(Приложение № 2 к документации)  и в соответствии с требованиями документации: 
участник закупки в котировочной заявке  должен указать общую стоимость поставки,  
количество поставляемого товара, стоимость товара за 1 тонну, а также описать все виды 
затрат, которые планируются в рамкам заключаемого договора; 
для подтверждения качества поставляемой продукции Участник должен предоставить 
соответствующие документы: технические паспорта, паспорта качества, сертификаты качества, 
сертификаты соответствия ГОСТ и/или ТУ либо иные документы, подтверждающие качество 
поставляемой продукции; 
участник закупки должен указать место, условия, срок поставки и порядок оплаты Товара; 
участник должен указать гарантийный срок на товар  и т.д. (согласно Приложения №2 к 
документации) 
 

4. Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания услуг 

Место поставки товара — Волгоградской обл., г.Камышин, Южный городок, 40, 
 цех очистных сооружений канализации.  
Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.  
Контейнеры типа «еврокуб» являются собственностью Поставщика.  
Тара является оборотной. 
Поставка товара осуществляется по мере возникновения потребности отдельными партиями 
автотранспортом Поставщика, на основании письменной заявки Покупателя или по телефону. 
Минимальная партия поставки – 1 еврокуб (1 еврокуб = 1270 кг). 
Заявка передается Поставщику в письменной форме по факсу или по телефону не позднее 5 
(пяти) дней до наступления даты отгрузки Товара. 
 Покупатель в случае производственной необходимости может изменять объём поставок по 
заявке, представленной на текущий месяц, как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения, и направляет поставщику уточнённую заявку за 3 (три) календарных дня до даты 
начала поставки очередной партии товара. 
Погрузочные, экспедиторские и иные работы (услуги), связанные с доставкой химических 
реагентов до указанного адреса Покупателя, осуществляются силами и за счёт Поставщика.  
Разгрузочные работы производятся  силами Покупателя за его счёт. 
Срок поставки – с 01.07.2014г.   по 31.12.2014 г. 
 

5. Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота) 

Начальная максимальная цена договора: 
1 070 000 (один миллион  семьдесят тысяч) руб. 40 коп., в т.ч. НДС 18%  - 163 220 руб. 40 коп. 

Без учета НДС = 906 780 руб. 00 коп. 

Стоимость 1 тонны – 20 060 руб., в т.ч. НДС. 



Цена договора должна быть сформирована с учётом  всех затрат, связанных с исполнение 
договора:  стоимость товара; расходы, связанные с отгрузкой товара,  погрузочные работы; 
экспедиторские расходы,  транспортные расходы до цеха Покупателя, расходы по перевозке 
возвратной тары, а также других дополнительных расходов, связанных с уплатой налогов, 
сборов, таможенных пошлин  и других обязательных платежей.  
Поставка товара не должна повлечь для Покупателя дополнительных расходов.  
В случае если один или несколько участников процедуры закупки не являются плательщиком 
НДС, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются начальная 
цена договора и цены, предложенные участниками закупки, без учета НДС. Заказчик вправе 
самостоятельно произвести вычет НДС из ценового предложения участника закупки, в случае, 
если участник в своей заявке не указал цену договора без учета НДС. 
Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.  

6. Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работы, 
услуги 

Оплата товара безналичная путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 
Покупатель производит 100% оплату полученной партии Товара в течение 14 (четырнадцать) 
календарных дней с момента передачи Товара Покупателю и оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ товарно-транспортных документов. 
 
 

7. Порядок формирования 
цены договора (цены 
лота) (с учетом или без 
учета расходов на 
перевозку, страхование, 
уплату таможенных 
пошлин, налогов и других 
обязательных платежей 

Цена договора должна быть сформирована с учётом  всех затрат, связанных с исполнение 
договора:  стоимость товара; расходы, связанные с отгрузкой товара,  погрузочные работы; 
экспедиторские расходы;  транспортные расходы, расходы по перевозке возвратной тары, а 
также других дополнительных расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, таможенных 
пошлин  и других обязательных платежей.  
Поставка товара не должна повлечь для Покупателя дополнительных расходов.  
 

8. Порядок, место, дата 
начала и дата окончания 
срока подачи заявок на 
участие в запросе 
ценовых котировок 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок:     
 с 16 июня 2014г. с 08ч. 00 мин. (время московское) 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок:  
24 июня 2014г. до 17ч. 00мин (время московское). 

Котировочные заявки подаются в письменной форме (по факсу, почтой, нарочным способом) 
или по электронной почте на электронный адрес Заказчика. 

Место подачи заявок участниками: 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. 
Заявки принимаются ежедневно (кроме праздничных и выходных дней с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (время московское).     
           

9. Требования к участникам 
закупки и перечень 
документов, 
представляемых 
участниками закупки для 
подтверждения их 
соответствия 
установленным 
требованиям 

1. Участник должен иметь правомочия на заключение договора. 
2. Требования к Участникам, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящей Документацией: 
1. Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2. Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
3. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
являющихся предметом закупки. 
4. Участник закупки должен не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), 
быть признанным несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться 
организация, на имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой 
приостановлена. 
5. Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, 
сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации необходимыми для производства и (или) реализации товаров. 
6. В реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №223-
ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических 
лиц», должны  отсутствовать сведения об участнике закупки. 
Соответствие указанным требованиям гарантируется участником закупки при подаче заявки. 
Покупатель вправе провести проверку соответствия участника закупки предъявляемым 
требованиям, в случае выявления факта несоответствия на любой стадии закупки отказать 
такому участнику в заключении и исполнении договора. 
 



10. Формы, порядок  
предоставления 
участникам закупки 
разъяснений 
документации о закупке 

Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, Заказчику, организатору осуществления закупок запрос о 
разъяснении положений документации о закупке. 

Адрес направления запроса: по факсу: (84457) 9-62-00; почтой и нарочным по адресу: 
403881, Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, ОМТО или по электронной почте 
на электронный адрес Заказчика: ivkina@vodokanal-kam.ru. 

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, 
организатор осуществления закупок обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если указанный 
запрос поступил к Заказчику, организатору осуществления закупок не позднее, чем за три дня 
до дня окончания подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок. 
Запросы о разъяснении документации, поступившие позднее, указанных сроков,  не 
рассматриваются. 

11. Место и дата 
рассмотрения 
предложений (заявок) 
участников закупки  и 
подведения итогов 
закупки 

Место рассмотрения: Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, ОМТО. 

Дата рассмотрения заявок:  25  июня   2014 года, 09:00 (время московское).  
 

12. Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке 
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Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке 

Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о проведении закупки и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие 
в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была 
получена Заказчиком раньше остальных заявок. 
Цена участника Закупки не должна превышать Начальную максимальную цену договора 
Заказчика. 
В случае если один или несколько участников процедуры закупки не являются плательщиком 
НДС, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются начальная 
цена договора и цены, предложенные участниками закупки, без учета НДС. Заказчик вправе 
самостоятельно произвести вычет НДС из ценового предложения участника закупки, в случае, 
если участник в своей заявке не указал цену договора без учета НДС. 
 
 
Согласно раздела 7 «Положения об организации закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального унитарного предприятия г.Камышина «Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства» (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. 
Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем 
окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает котировочные заявки. 
Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры 
закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых 
котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 
Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении, документации о проведении запроса котировок, или 
предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную 
(начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная 
комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике 
процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и 
Заказчиком осуществления закупок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения заседания комиссии.  
Протоколом содержит сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках 
закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, 
предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса 
цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об 
участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса цен условий  



В случае если по запросу котировок не подана ни одна заявка или подана только одна заявка 
или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям, установленным 
извещением о запросе котировок, была признана только одна заявка или отклонены все 
котировочные заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.  
При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае 
соответствия заявки и участника закупки требованиям, установленным извещением о запросе 
котировок, Заказчик вправе: 
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, 
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по 
цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также 
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной 
в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
преддоговорных переговоров; 
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых 
котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, 
препятствующих созданию конкурентной среды; 
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя; 
4) принять решение об осуществлении закупки  у единственного поставщика. При этом договор 
должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на 
условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, цена заключенного договора не 
должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по 
цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
В случае если запрос котировок признан несостоявшимся, а также  договор не заключен с 
единственным участником  процедуры закупки, подавшим заявку, или с единственным 
участником процедуры закупки, допущенным к участию в  запросе котировок,  Заказчик 
вправе:  
1) объявить о проведении повторного запроса котировок, 
2) отказаться от проведения повторного запроса котировок,  
3) принять решение об осуществлении закупки  у единственного поставщика. При этом договор 
должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на 
условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, цена заключенного договора не 
должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по 
цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров; 
 
В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик, организатор 
осуществления закупок вправе осуществить повторное осуществление закупок путем запроса 
ценовых котировок. При этом Заказчик, организатор осуществления закупок вправе изменить 
условия исполнения договора. 
В случае уклонения участников закупки от заключения Заказчиком договора, Заказчик вправе 
принять решение о закупке товара, работы услуги у единственного поставщика. 
 

 
 
 
 

Приложение:  
1. Техническое задание. 
2. Форма котировочной заявки. 
3. Проект договора. 

 

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

    
                             по техническим вопросам – Рахмаев Вячеслав Маратович – зам. начальника цеха ОСК,  
                                 тел. 904 779-06-8 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1. 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП г.Камышина «ПУВКХ» 
 

                         ________________________/А.В.Летов/ 
«______»____________________ 2014г. 

 
 
 

Техническое задание: 
Гипохлорит натрия марки А ГОСТ 11086-76 

 
 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1 2 3 
1 Виды и объемы 

поставляемых товаров 
Гипохлорит натрия марки А ГОСТ 11086-76 с изм. №1, №2. 
Ориентировочное количество – 53 тонны 340 кг (согласно заявок 
Покупателя в период с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.). 
 

2 Заказчик МУП г.Камышина «ПУВКХ». 
 

3 Требования к 
Исполнителю 

Предоставление сопроводительной документации на продукцию 
(копии заверенные поставщиком и производителем): 
-документ, подтверждающий безопасность реагента для 
применения в системе очистки  вод в системе хозяйственно-
питьевого водоснабжения и водоотведения (свидетельство о гос. 
регистрации или экспертное заключение о соответствии 
продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам); 
-паспорт безопасности вещества (оформленный согласно ГОСТа) 
-сертификат соответствия или иной документ подтверждающий 
качество товара (сертификат анализа, паспорт качества завода-
изготовителя). 
При заключении договора Поставщик предоставляет Покупателю 
дополнительный комплект вышеуказанных документов. 

4 Место поставки Доставка осуществляется по адресу: 
Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Южный городок, 40, цех 
очистных сооружений канализации. 

5 Требования к качеству 
товара 

По физико-химическим показателям гипохлорит натрия должен 
соответствовать нормам ГОСТ 11086-76. Предоставление 
сертификата соответствия или иного документа подтверждающего 
качество продукции на каждую партию Товара (копии заверенные 
поставщиком и производителем). 

6 Срок поставки / срок 
начала и окончания  

Поставка осуществляется по мере возникновения потребности 
отдельными партиями автотранспортом Поставщика, на 
основании письменных заявок Покупателя  в период с 01.07.2014г. 
по 31.12.2014г. 
Минимальная партия поставки – 1 еврокуб (1 еврокуб = 1270 кг). 

7 Условия поставки 
товаров 

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 
Контейнеры типа «еврокуб» являются собственностью 
Поставщика. Тара является оборотной. 

8 Требования по объему и 
сроку гарантий на товар  

Гарантия предоставляется на весь объем, в соответствии с 
требованиями нормативной документации. 



9 Форма, сроки и порядок 
оплаты 

Оплата товара безналичная путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика. 
Покупатель производит 100% оплату полученной партии Товара в 
течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента передачи 
Товара Покупателю и оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ товарно-
транспортных документов. 
 

10 Результаты поставки  Гипохлорит натрия марки А ГОСТ 11086-76 в контейнерах типа 
«еврокуб».   

11 Порядок сдачи и 
приемки товаров 

Гипохлорит натрия принимают партиями. Партией считают 
количество продукта, однородное по своим качественным 
показателям и сопровождаемое одним документом о качестве. 
Приемка каждой партии Товара по количеству и качеству  
осуществляется после подписания уполномоченными 
представителями Сторон без замечаний акта входного контроля на 
основании товарной накладной (форма ТОРГ-12), товарно-
транспортной накладной, договора поставки и документов, 
подтверждающих  качество поставляемой  партии товара (паспорт 
или сертификат  качества в оригинале заверенный 
Производителем и Поставщиком). 
Входной контроль каждой партии Товара осуществляется путем 
анализа проб, отбираемых Покупателем произвольно из емкостей 
с Товаром, на соответствие требованиям ГОСТ 11086-76. Анализ 
проб осуществляется в лаборатории Покупателя в присутствии 
уполномоченных представителей Сторон. 
Сопроводительная документация должна быть заверена синей 
печатью (штампом) изготовителя, должна содержать: 
наименование предприятия-изготовителя, наименование 
продукта, его марку; номер партии; дату изготовления; массу 
брутто и нетто; результаты проведенных анализов или 
подтверждение о соответствии качества продукта требованиям 
настоящего стандарта; шифр группы по ГОСТ 19433; обозначение 
стандарта. 

12 Порядок формирования 
цены 

Стоимость товара составляет 20 060 руб. 00 коп. за тонну (в т.ч. 
НДС). Стоимость доставки до Покупателя включена в стоимость 
товара. 

13 Начальная 
(максимальная) цена  
(руб.), с НДС 

 
1 070 000 рублей 40 коп., с учета НДС. 
 

 
 
 
 
Зам.Начальника цеха ОСК:         Рахмаев В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2  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 

     Не должна 
превышать 
начальную 

максимальную 
стоимость за 

единицу 
(тонну), 

указанную в 
извещении и 
документации 

Указать цену на 
предусмотренный 
документацией 
объем товара 

 

        
        
 
на сумму ___________________________________________________________________________руб., 

(указать цифрами и прописью) 

в том числе НДС 18% ________________________________ руб.  
       Без учета НДС –  ____________________________________ руб.  
Стоимость 1 тонны - _____________________________________руб. 
в том числе НДС 18% ________________________________ руб.  
 
         Цена договора должна быть сформирована с учётом  всех затрат, связанных с исполнение договора:  
стоимость товара; расходы, связанные с отгрузкой товара,  погрузочные работы; экспедиторские расходы;  



транспортные расходы до цеха Покупателя, расходы по перевозке возвратной тары, а также других 
дополнительных расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, таможенных пошлин  и других обязательных 
платежей.  
Разгрузочные работы производятся  силами Покупателя за его счёт. 
Поставка товара не должна повлечь для Покупателя дополнительных расходов.  
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: _____________________________________________________________ 
 
Гарантий срок: __________________________________________________________________ 
 
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, на имущество не 
наложен арест, отсутствуют сведения  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными 
видами юридических лиц». 
 
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. 

 


