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Извещение  

о проведении закупки путем запроса ценовых котировок 
 
 

Уважаемые господа! 
Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства» (МУП г.Камышина «ПУВКХ»), расположенное по адресу: 403881, РФ, Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. 
Силикатная, 10, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в запросе 
ценовых котировок на право заключения договора на поставку Гипохлорита натрия, марка  А ГОСТ 11086-76 для 
нужд МУП г.Камышина «ПУВКХ».  

 
Процедура запроса котировок не является  конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 

447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса котировок также не 
является  публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Таким образом данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-
правовых обязательств. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или 
прекратить процедуру запроса котировок в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед 
участниками. 
  

Способ закупки 

Проведение закупки путем запроса ценовых котировок, 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»). 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Заказчика 

Муниципальное унитарное предприятие г.Камышина 
«Производственное управление водопроводно-канализационного 
хозяйства» (МУП г.Камышина «ПУВКХ»). 
Место нахождения / почтовый адрес:  
403881, РФ, Волгоградская  обл., г.Камышин -11, ул. Силикатная, 10. 
Электронный адрес: Е-mail: ivkina@vodokanal-kam.ru 
Контактный телефон: (84457) 9-62-00 
факс (84457) 9-62-00  

Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Поставка  Гипохлорита 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.). 
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг 

Волгоградской обл., г.Камышин, ул.Южный городок, 40, 
 цех очистных сооружений канализации МУП г.Камышина 
«ПУВКХ». 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора 

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.  
 

Срок, место и порядок предоставления документации о 
закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа 

Срок предоставления документации: с 16 июня 2014г. с 08ч. 00 мин. 
(время московское) по 24 июня 2014г. до 17ч. 00мин (время 
московское). 
Заинтересованные участники могут получить информацию о закупке 
на официальном сайте РФ для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц по адресу: www.zakupki.ru и 
на Интернет-сайт МУП г.Камышина «ПУВКХ» www.vodokanal-
каm.ru или на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме на имя директора предприятия, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления. 
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в 
форме электронного документа.  
Котировочные заявки подаются в письменной форме (по факсу - 
(84457)-9-62-00; почтой 403881, Волгоградская обл., г.Камышин, 
ул.Силикатная, 10, ОМТО;  нарочным способом - Волгоградская 
обл., г.Камышин, ул.Силикатная, 10, ОМТО); по электронной почте в 
виде отсканированного оригинала заявки с печатью и подписью на 
электронный адрес Заказчика: ivkina@vodokanal-kam.ru. 
Заявки принимаются ежедневно кроме выходных и праздничных 
дней: с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (время московское) 

Место и дата рассмотрения предложений участников 
закупки и подведения итогов проведения закупки   

Место рассмотрения заявок: Волгоградская обл., г.Камышин, 
ул.Силикатная, 10, ОМТО. 
Дата рассмотрения заявок и подведения итого закупки: 25 июня      
2014г. в 09 ч. 00.мин. (время московское). 
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. 
 

 


