Протокол заседания Тендерного комитета
Внешнего организатора закупки (ТК ВОЗ) № 03-2017 (3 вопрос)
Место проведения: г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата проведения: 27.01.2017, 11:30 МСК
Утверждение результатов отборочного тура и объявление уторговывания (переторжки) по
открытому запросу предложений, опубликованному в электронном виде на сайте: https://etp.gpb.ru
(Извещение № 31604576397 от 26.12.2016) на оказание услуг по поверке (калибровке) средств
измерений ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет ВОЗ рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и
условиям, содержащимся в закупочной документации:
1.Оценка предложения участника на соответствие отборочным критериям

Наименование критерия/
Участник

ООО «ЭлТеС»
г. Новосибирск
ФБУ "Омский ЦСМ" г. Омск

Требование
закупочной
документации

Соответствует/
Не соответствует
Соответствует/
Не соответствует

Соответствие
предложения
участника
закупки
требованиям
Закупочной
документации
(в т.ч.
Техническому
заданию)

Соответствие
участника закупки
требованиям
Закупочной
документации, в
т.ч.
КВАЛИФИКАЦИОНН
ЫМ КРИТЕРИЯМ
ОЦЕНКИ
(Приложение №5
Закупочной
документации)

Итого
по отборочным
критериям

Соответствует

Не соответствует

Не
соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

2.Оценка предложений участников на основании оценочных критериев
Критерий оценки/ Участник

ФБУ "Омский ЦСМ" г. Омск

НМЦ,
руб. с НДС 18%

Цена договора,
руб. с НДС 18%

3 114 926,99

3 114 836,43

На основании результата оценки предложений участников закупки, Тендерный комитет принял
следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру КЦ считать открытый запрос предложений (Извещение №
31604576397 от 26.12.2016) состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру КЦ признать победителем открытого запроса предложений
(Извещение № 31604576397 от 26.12.2016) следующую компанию, как единственного участника среди
1

заявившихся в конкурентной закупке, соответствующего отборочным критериям и заключить договор
на следующих условиях:
Наименование
контрагента
Сумма договора, рублей
с учетом НДС 18%
Форма, сроки и порядок
оплаты
Срок оказания услуг
Срок фиксации цены
предложения
Срок действия договора
ПВ ВОЗ

ФБУ "Омский ЦСМ" (г. Омск, ИНН: 5502029980)
3 114 836,43
Оплата услуг производится в рублях на основании подписываемого сторонами
Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта
В течение 2017 года

До окончания срока действия договора
С даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору
0,002%

Результат голосования: «За» - _5_, «Против» - _0_, Воздержался» - _0_

Секретарь ТК ВОЗ

Будник Т.В.

Председатель
Тендерного комитета

Коваленко А.В.

_____________ ______________
(подпись)
(дата)

Заместитель Председателя
Тендерного комитета

Бычкова О.Н.

_____________ ______________
(подпись)
(дата)

Члены Тендерного комитета:

Фомин А.В.
Коренев А.В.
Родин Н.В.

_____________ ______________
(подпись)
(дата)

____________ ________________
(подпись)
(дата)
____________ ________________
(подпись)
(дата)
____________ ________________
(подпись)
(дата)

Контрактный офицер
Корпоративного Центра

Прокофьев С.В.

_______________ _____________
(подпись)
(дата)

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Шелест С.Н.

_______________ _____________
(подпись)
(дата)
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