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Утверждено  
от Заказчика 

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

 
ПРОТОКОЛ № 15 КЗ 

заседания комиссии по осуществлению закупок  
по рассмотрению и оценке котировочных заявок 

                                                                                                                                         
 

«05 »июня  2014 г. 
09:00 (время московское) 

Место рассмотрения заявок:  
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: 

       Рассмотрение и оценка котировочных заявок, представленных участниками запроса ценовых 
котировок,  претендующими на право заключения договора на поставку для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ»: 

1. Дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W  с редуктором ф200 мм Ру 16 – 
в количестве  4 шт.; 

2. Дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor 017W с редуктором. ф150 мм Ру 16 – в 
количестве  8 шт.; 

3. Дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor 017W с редуктором. ф 100 мм Ру 16 – в 
количестве 8 шт. 

 
Начальная (максимальная) цена 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.  
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.  
Предложения участников запроса ценовых котировок не должны превышать начальную (максимальную) цену 
договора. 
При наличии заявившихся участников, работающих с применением разных систем налогообложения, при 
сопоставлении заявок будет рассматриваться цена договора за вычетом НДС (без учета НДС). 

        

Срок поставки: до 20 июня  2014г. 
 
Место поставки, условия доставки 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. 
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Сроки и условия 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). 

Секретарь комиссии Ивкина Е.А. напомнила, что 28 мая 2014 года Заказчиком было принято решение 
о  проведении запроса ценовых котировок и размещении документации на право заключения договора на 
поставку дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W  с редуктором для нужд 
МУП  г.Камышина «ПУВКХ» -  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31401199050).  
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок («04» июня  2014 г. до 17 час. 00 мин. (время московское)), поступило 3 (три) котировочных заявок, 
что  зафиксировано  в Журнале регистрации заявок: 
 
Регистр. 
номер 
участни

ка 
процеду

ры 
закупки 

Дата и время  
поступления 
заявки 

Наименование 
участника 

процедуры закупки 

Адрес участника 
процедуры закупки 

Контактный 
телефон,  
факс 

Ценовое 
предложение, в т.ч. 

НДС, руб. 

1 02.06.2014г. 
16ч. 05 мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«САТА-Стил»  
(ООО «САТА-

Стил») 

Юр.адрес: 410040, 
г.Саратов,  

пр.т 50 лет Октября, 
110а 

Тел./факс: 
8(8452) 

 74-67-08, 
74-21-22 

 

92 620 руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС =  

14 128 руб. 47 коп. 

2 04.06.2014г. 
14ч. 24мин. 

(в/м) 

Закрытое 
акционерное 

общество «Энергия-
Сервис» 

(ЗАО «Энергия-
Сервис») 

Юр.адрес: 195197, 
г.Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., 

д.15, лит.А 

Тел./факс:  
8(812)  

647-03-59 
647-03-60 

 

126 024 руб. 00коп., в 
т.ч. НДС =  

19 224 руб. 00 коп. 
 

3 04.06.2014г. 
14ч. 44мин. 

(в/м) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«ПРОФИ ПРО» 
(ООО «ПРОФИ 

ПРО») 
 

Юр.адрес: 400074, 
г.Волгоград, 

ул.Козловская, д.71 
Факт.адрес: 403876, 
Волгоградская обл., 

г.Камышин, 
5 мкр., д.58, стр.1 

т.8(84457)  
4-74-74 

ф.8 (84457)  
4-72-72 

120 946 руб. 96 коп., в 
т.ч. НДС - 

18 449 руб. 54 коп. 

 
1. Комиссия рассмотрела котировочные заявки участников процедуры закупки на соответствие 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок, 
оценила заявки и приняла на основании полученных результатов следующее решение:  

1.1. ДОПУСТИТЬ к участию в запросе ценовых котировок: 
1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «САТА-Стил» (ООО «САТА-Стил»). 
1.2.2. Закрытое акционерное общество «Энергия-Сервис» (ЗАО «Энергия-Сервис»). 
1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ ПРО» (ООО «ПРОФИ ПРО»). 

 
2. Комиссия признала запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку дисковых 

поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W  с редуктором для нужд МУП  г.Камышина 
«ПУВКХ» - состоявшимся.  

3. Комиссия приняла решение: 
 3.1. Признать победителем ООО «САТА-Стил» (ИНН 6453115145 КПП 645301001 ОГРН 
1116453002379) и заключить договор с ООО «САТА-Стил» на поставку: 
- дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W  с редуктором ф200 мм Ру 16 – в 
количестве  4 шт.; 
- исковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor 017W с редуктором. ф150 мм Ру 16 – в 
количестве  8 шт.; 
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- дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor 017W с редуктором. ф 100 мм Ру 16 – в 
количестве 8 шт. 

Котировочная заявка ООО «САТА-Стил» соответствует всем требованиям Заказчика, и в заявке указана 
наименьшая цена и выполнены все условия Заказчика: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке  – 92 620 (девяносто две тысячи 
шестьсот двадцать) рублей 00 коп., в т.ч. НДС = 14 128 руб. 47 коп. 
Срок поставки: до 20 июня  2014 года.  
Место, условия поставки товара:  
Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП  г.Камышина «ПУВКХ». 
Доставка Товара до Покупателя производится за счет средств и силами  Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: Отсрочка платежа – 100%. 
Срок и порядок оплаты: Срок оплаты за поставленный товар до 10 октября 2014г.  
Порядок оплаты: 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). 
 
3.2. Второе место присвоить ООО «ПРОФИ ПРО» (ИНН 3436018210 КПП 343601001 ОГРН 1123453001374), 
заявка которого соответствует всем требованиям Заказчика, и в которой указана цена, следующая после 
победителя: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 120 946 (сто двадцать тысяч 
девятьсот сорок шесть) рублей 96 коп., в т.ч. НДС = 18 449 руб. 54 коп. 
Срок поставки: до 20 июня  2014 года.  
Место, условия поставки товара:  
Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП  г.Камышина «ПУВКХ». 
Доставка Товара до Покупателя производится за счет средств и силами  Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: Отсрочка платежа – 100%. 
Срок и порядок оплаты: Срок оплаты за поставленный товар до 10 октября 2014г.  
Порядок оплаты: 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). 
 
4. Комиссия приняла решение разместить  настоящий  Протокол на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
в установленный законом срок. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Комиссия постановила: 
1.2. ДОПУСТИТЬ к участию в запросе ценовых котировок: 

1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «САТА-Стил» (ООО «САТА-Стил»). 
1.2.2. Закрытое акционерное общество «Энергия-Сервис» (ЗАО «Энергия-Сервис»). 
1.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ ПРО» (ООО «ПРОФИ ПРО»). 
 

 
2. Признать запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку дисковых поворотных 
межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W  с редуктором для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ» - 
состоявшимся.  
 
3. Комиссия постановила: 

3.1. Признать победителем и заключить договор с ООО «САТА-Стил» (ИНН 6453115145 КПП 
645301001 ОГРН 1116453002379) на поставку для нужд МУП  г.Камышина «ПУВКХ»: 
- дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor тип 017W  с редуктором ф200 мм Ру 16 – в 
количестве  4 шт.; 
- исковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor 017W с редуктором. ф150 мм Ру 16 – в 
количестве  8 шт.; 
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- дисковых поворотных межфланцевых чугунных затворов Dendor 017W с редуктором. ф 100 мм Ру 16 – в 
количестве 8 шт. 

Котировочная заявка ООО «САТА-Стил» соответствует всем требованиям Заказчика, и в заявке указана 
наименьшая цена и выполнены все условия Заказчика: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке  – 92 620 (девяносто две тысячи 
шестьсот двадцать) рублей 00 коп., в т.ч. НДС = 14 128 руб. 47 коп. 
Срок поставки: до 20 июня  2014 года.  
Место, условия поставки товара:  
Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП  г.Камышина «ПУВКХ». 
Доставка Товара до Покупателя производится за счет средств и силами  Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: Отсрочка платежа – 100%. 
Срок и порядок оплаты: Срок оплаты за поставленный товар до 10 октября 2014г.  
Порядок оплаты: 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). 
 
3.2. Второе место присвоить ООО «ПРОФИ ПРО» (ИНН 3436018210 КПП 343601001 ОГРН 1123453001374), 
заявка которого соответствует всем требованиям Заказчика, и в которой указана цена, следующая после 
победителя: 
Цена, предложенная участником процедуры закупки в котировочной заявке – 120 946 (сто двадцать тысяч 
девятьсот сорок шесть) рублей 96 коп., в т.ч. НДС = 18 449 руб. 54 коп. 
Срок поставки: до 20 июня  2014 года.  
Место, условия поставки товара:  
Волгоградская  обл., г.Камышин, ул. Силикатная, 10, Центральный склад МУП  г.Камышина «ПУВКХ». 
Доставка Товара до Покупателя производится за счет средств и силами  Поставщика. 
Сроки и условия оплаты: Оплата товар – безналичная, оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  
Условия оплаты: Отсрочка платежа – 100%. 
Срок и порядок оплаты: Срок оплаты за поставленный товар до 10 октября 2014г.  
Порядок оплаты: 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). 
 
4. 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. 


