Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 10
по Извещениям о закупках
№ 31705969239 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705935661 от 22.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705968744 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705977531 от 29.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705969046 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «13» февраля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
2
3
4

5

6

7

Заместитель Генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
Председателя
Тендерного комитета

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

8

Орлова Ирина
Александровна

9

Польшинская
Регина
Ильинична

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
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Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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10

Кривоногова
Наталья
Александровна

11

Иванов Максим
Борисович

12

Губер
Владимир
Робертович

Специалист группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга
и
управления
автотранспортными средствами АРГО для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705969239 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседаниях Тендерного
комитета 30.01.2018 года (протокол № 7) и 06.02.2018 года (протокол № 9))
Плановая сумма закупки: 1 416 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел экономической безопасности Дирекции по безопасности
ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 29.01.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование участника
закупки

1

Адрес

2
3
4
Оказание
Общество с ограниченной 644033,
услуг по
ответственностью
г.Омск,
1
техническому
"Навигационноул.Красобслуживанию Информационный Центр
ный
Протокол № 10 от 13.02.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

ПринаСрок
длежоказания
ность
услуг
к СМСП
5
6
7
8
1 365 000,00 в течение 15
до 31
являрублей,
дней с
декабря
ется
в т.ч.
момента
2018 года СМСП
НДС 18% подписания

Порядок
оплаты

Страница 2

1

2
системы
мониторинга и
управления
автотранспорт
ными
средствами
АРГО
2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга и
управления
автотранспорт
ными
средствами
АРГО

3
ГЛОНАСС"
(ООО "НИЦ ГЛОНАСС")
ИНН/КПП
5503244242/
550101001
ОГРН
1135543033361
Акционерное общество
"Навигационноинформационный центр
Омской области"
(АО "НИЦ Омской
области")
ИНН/КПП
5506224533/
550701001
ОГРН
1125543063051

4
Путь,д.14
9Б

5

6
акта
оказанных
услуг

7

8

644112, 1 415 850,84 в течение 15 2018 год
г.Омск,
рублей, календарных
проспект
в т.ч.
дней с
Комарова, НДС 18%
момента
д.11,
подписания
корпус 1
акта
оказанных
услуг

не
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 31.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга и
управления
автотранспорт
ными
средствами
АРГО
2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга и
управления
автотранспорт
ными
средствами
АРГО

ПринаСрок
длежАдрес
оказания
ность
услуг
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с ограниченной 644033, 1 148 920,50 в течение 15
до 31
являет
ответственностью
г.Омск,
рублей,
дней с
декабря
ся
"Навигационноул.Красв т.ч.
момента
2018 года СМСП
Информационный Центр ный Путь, НДС 18% подписания
ГЛОНАСС"
д.149Б (изменено в
акта
(ООО "НИЦ ГЛОНАСС")
ходе
оказанных
ИНН/КПП
«уторговыва
услуг
5503244242/
ния»)
550101001
ОГРН
1135543033361
Акционерное общество
644112, 1 309 996,44 в течение 15 2018 год
не
"Навигационног.Омск,
рублей,
календарных
являинформационный центр
проспект
в т.ч.
дней с
ется
Омской области"
Комарова, НДС 18%
момента
СМСП
(АО "НИЦ Омской
д.11,
(изменено в подписания
области")
корпус 1
ходе
акта
ИНН/КПП
«уторговыва оказанных
5506224533/
ния»)
услуг
550701001
ОГРН
1125543063051

Наименование участника
закупки

Сумма
предложения
на ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 09.02.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
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предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга и
управления
автотранспорт
ными
средствами
АРГО
2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга и
управления
автотранспорт
ными
средствами
АРГО

ПринаСрок
длежАдрес
оказания
ность
услуг
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с ограниченной 644033, 950 000,00 в течение 15
до 31
являет
ответственностью
г.Омск,
рублей,
дней с
декабря
ся
"Навигационноул.Красны
в т.ч.
момента
2018 года СМСП
Информационный Центр
й Путь,
НДС 18% подписания
ГЛОНАСС"
д.149Б (изменено в
акта
(ООО "НИЦ ГЛОНАСС")
ходе
оказанных
ИНН/КПП
«уторговыва
услуг
5503244242/
ния»)
550101001
ОГРН
1135543033361
Акционерное общество
644112, 944 255,40 в течение 15 2018 год
не
"Навигационног.Омск,
рублей,
календарных
являинформационный центр
проспект
в т.ч.
дней с
ется
Омской области"
Комарова, НДС 18%
момента
СМСП
(АО "НИЦ Омской
д.11,
(изменено в подписания
области")
корпус 1
ходе
акта
ИНН/КПП
«уторговыва оказанных
5506224533/
ния»)
услуг
550701001
ОГРН
1125543063051

Наименование участника
закупки

Сумма
предложения
на ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Ответственными сотрудниками Отдела информационных технологий представлено
пояснение о том, что на балансе ОАО «ОмскВодоканал» (далее – Общество)
числится система мониторинга автотранспорта «Арго» (инв. № 3344), которая
включает в себя лицензию на ПО «Арго-С». Общество вправе самостоятельно
выбирать подрядчика для обслуживания данного программного обеспечения.
ООО "НИЦ ГЛОНАСС», не имеющее лицензионного права на программное
обеспечение «Арго-Страж» версия 5.4., в данном случае может оказывать услуги ОАО
«ОмскВодоканал» по техническому обслуживанию системы мониторинга и
управления автотранспортными средствами АРГО.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию системы мониторинга и управления автотранспортными средствами
АРГО для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
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ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
техническому обслуживанию системы мониторинга и управления автотранспортными
средствами АРГО для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года
Акционерное общество "Навигационно-информационный центр Омской
области" (АО "НИЦ Омской области") ИНН/КПП 5506224533/550701001 ОГРН
1125543063051 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

944 255,40 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

2
3

4

Срок действия
договора

с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года
вступает в силу с даты его подписания и распространяет
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 года,
и действует по 31.12.2018 года, а в части исполнения
обязательств Сторонами по настоящему Договору – до
полного их исполнения Сторонами.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем АИИС КУЭ (Автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии)
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705935661 от 22.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 06.02.2018 года (протокол № 9))
Плановая сумма закупки: 653 393,17 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
согласно
Постановлению
Предусматривается
предоставление
приоритета
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
Протокол № 10 от 13.02.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 5

На процедуру закупки 31.01.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование участника
закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Адрес

1
1

ПринаСрок
длежоказания
ность
услуг
к СМСП
6
7
8
в течение 30 с момента являкалендарных заключения ется
дней с
договора по СМСП
момента
декабрь
подписания
2018г.
актов
выполненных
услуг

Порядок
оплаты

2
3
4
5
Оказание
Общество с
644029,
525 000,00
услуг по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
техническому
ответственностью
ул.Нефтев т.ч.
обслуживанию "Научно-техническая заводская, НДС 18%
систем
фирма "Микроникс"
д.14
АИИС КУЭ в (ООО НТФ "Микроникс")
течение 2018
ИНН/КПП
года
5501009204/550101001
ОГРН
1025500528250
2
Оказание
Общество с
644037,
513 000,00 в течение 30 с момента
не
услуг по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
дней с
подписания являтехническому
ответственностью
ул.Партив т.ч.
момента
до 31
ется
обслуживанию "Омская энергосбытовая занская,
НДС 18%
подписания
декабря СМСП
систем
компания"
д.10
(Протокол
акта сдачи2018
АИИС КУЭ в
(ООО "ОЭК")
разногласий приемки услуг
течение 2018
ИНН/КПП
к договору)
года
5503248039/550301001
ОГРН
1145543005442
3

Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
систем
АИИС КУЭ в
течение 2018
года

ООО "Энергосервис"
ИНН/КПП
5507114251/
550701001
ОГРН
1155543038155

644123,
г.Омск,
ул.70 лет
Октября,
д.6/69

514 475,28
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
Заказчиком
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

январьдекабрь
2018

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания № 1», проведенную 08.02.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
систем
АИИС КУЭ в
течение 2018
года

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

ПринаСрок
длежАдрес
оказания ность
услуг
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с
644029,
382 045,00
в течение 30 с момента являограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных заключения ется
ответственностью
ул.Нефтев т.ч.
дней с
договора по СМСП
"Научно-техническая
заводНДС 18%
момента
декабрь
фирма "Микроникс"
ская, д.14 (изменено в ходе подписания
2018г.
(ООО НТФ "Микроникс")
«уторговывания»)
актов
ИНН/КПП
выполненных
5501009204/550101001
услуг
ОГРН 1025500528250

Наименование
участника закупки
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Порядок
оплаты
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1
2

2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
систем
АИИС КУЭ в
течение 2018
года

3
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Омская
энергосбытовая
компания"
(ООО "ОЭК")
ИНН/КПП
5503248039/
550301001
ОГРН
1145543005442

3

Оказание
ООО "Энергосервис"
услуг по
ИНН/КПП
техническому
5507114251/
обслуживанию
550701001
систем
ОГРН
АИИС КУЭ в
1155543038155
течение 2018
года

4
644037,
г.Омск,
ул.Партизанская,
д.10

5
6
7
8
513 000,00
в течение 30 с момента
не
рублей,
дней с
подписания являв т.ч.
момента
до 31
ется
НДС 18%
подписания декабря СМСП
(Протокол
акта сдачи2018
разногласий к
приемки
договору)
услуг
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

644123,
379 480,00
в течение 30 январьг.Омск,
рублей,
календарных декабрь
ул.70 лет
в т.ч.
дней с
2018
Октября,
НДС 18%
момента
д.6/69 (изменено в ходе подписания
«уторговывания») Заказчиком
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

является
СМСП

На процедуру «очного уторговывания № 2», проведенную 12.02.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
систем
АИИС КУЭ в
течение 2018
года

2

Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
систем
АИИС КУЭ в
течение 2018
года

Оказание
услуг по
3
техническому
обслуживанию

ПринаСрок
длежАдрес
оказания
ность
услуг
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с
644029,
382 045,00
в течение 30 с момента являограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных заключения ется
ответственностью ул.Нефтев т.ч.
дней с
договора по СМСП
"Научно-техническая
заводНДС 18%
момента
декабрь
фирма "Микроникс" ская, д.14 (не изменено в подписания
2018г.
(ООО НТФ
ходе
актов
"Микроникс")
«уторговывания») выполненных
ИНН/КПП
услуг
5501009204/550101001
ОГРН 1025500528250
Общество с
644037,
195 333,80
в течение 30 с момента
не
ограниченной
г.Омск,
рублей,
дней с
подписания являответственностью
ул.Партив т.ч.
момента
до 31
ется
"Омская энергозанская,
НДС 18%
подписания декабря СМСП
сбытовая компания"
д.10
(протокол
акта сдачи2018
(ООО "ОЭК")
разногласий к
приемки
ИНН/КПП
договору)
услуг
5503248039/
(изменено в ходе
550301001
«уторговывания»)
ОГРН
1145543005442
ООО "Энергосервис" 644123,
193 436,40
в течение 30 январьявляИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных декабрь
ется
5507114251/
ул.70 лет в т.ч. НДС 18%
дней с
2018
СМСП
550701001
Октября,
момента

Наименование
участника закупки
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Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты
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1
3

2
систем
АИИС КУЭ в
течение 2018
года

3
ОГРН
1155543038155

4
д.6/69

5
6
(изменено в ходе подписания
«уторговывания») Заказчиком
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

7

8

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию
систем
АИИС
КУЭ
(Автоматизированная
информационноизмерительная система коммерческого учета электроэнергии) ОАО «ОмскВодоканал»
в течение 2018 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому
обслуживанию
систем
АИИС
КУЭ
(Автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии)
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года Общество с ограниченной
ответственностью "Энергосервис" ИНН/КПП 5507114251/550701001 ОГРН
1155543038155 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

193 436,40 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

2
3
4

Срок действия
договора

с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

- присвоить рейтинг № 2 обществу с ограниченной ответственностью "Омская
энергосбытовая компания" (ООО "ОЭК") ИНН/КПП 5503248039/550301001 ОГРН
1145543005442;
- в случае отказа победителя от заключения договора или в случае расторжения с
ним договора заключить договор с претендентом № 2.
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Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
противопожарного инвентаря в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705968744 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 994 748,09 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 30.01.2018 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

2
3
4
5
6
Поставка
ООО
644070, г.Омск, 904 074,00 отсрочка 30
противо«Новосибирский ул.Степная, д.73
рублей,
дней
пожарного
инструмент
в т.ч.
инвентаря в
Омск»
НДС 18%
2018 году
ИНН/КПП
(номенклатура
(рамочный
5504201428/
полная)
договор)
550401001
ОГРН
1075543008650
2
Поставка
ООО "Пожарное 644036, г.Омск, 698 610,00 в течение 30
противооборудование" ул.Можайского,
рублей,
календарных
пожарного
ИНН/КПП
д.50
в т.ч.
дней после
инвентаря в
5507220884/
НДС 18% фактического
2018 году
550701001
(номенклатура получения
(рамочный
ОГРН
неполная,
Товара
договор)
1105543034233
отсутствуют
позиции №№
3, 9, 14,15)
3
Поставка
ООО "АРТ
646052, Омская 877 645,00
15 дней с
противопож
РемСтрой"
область,
рублей,
момента
арного
ИНН/КПП
Марьяновский
в т.ч.
поставки
инвентаря в
5520007509/
р-н, поселок
НДС 18%
2018 году
552001001
Конезаводский, (номенклатура
(рамочный
ОГРН
ул.60 лет СССР,
полная)
договор)
1075521000631
8
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Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
партиями по являзаявке в
ется
течение 15 СМСП
дней

в течение 30 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
15 рабочих
дней

является
СМСП
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1
4

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО "Металл 644088, г.Омск, 955 009,85 в течение 30 в течение 2018
противопож Строй Комплект"
ул.50 лет
рублей,
календарных
года
арного
(ООО "МСК")
Профсоюзов,
в т.ч.
дней с даты (отдельными
инвентаря в
ИНН/КПП
д.32
НДС 18%
исполнения партиями, в
2018 году
5501257648/
(номенклатура обязательств течение 30
(рамочный
550101001
полная)
по поставке календарных
договор)
ОГРН
Товара
дней с
1145543019951
момента
подачи
Заказчиком
дополнительн
ой уточненной
заявки)
5
Поставка
ООО "ГРУППА
111402,
772 052,10 в течение 30 в течение 2018
противопож
КОМПАНИЙ
г.Москва,
рублей,
календарных
года
арного
АПТВ"
ул.Кетчерская,
в т.ч.
дней после (отдельными
инвентаря в
ИНН/КПП
д.7, стр.2
НДС 18% фактического партиями, в
2018 году
7720325982/
(номенклатура получения
течение 30
(рамочный
772001001
неполная,
Товара
календарных
договор)
ОГРН
отсутствуют
дней с
5157746170896
позиции №№
момента
1, 3-6, 8, 16)
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
6
Поставка
ООО
450078, г.Уфа,
960 146,67 в течение 30 в течение 30
противопож "КВАДРОТРЕЙД" ул.Мингажева,
рублей,
календарных календарных
арного
ИНН/КПП
д.59/2 офис 2
в т.ч.
дней после
дней с
инвентаря в
0274901141/
НДС 18% фактического
момента
2018 году
027401001
получения
получения
(рамочный
ОГРН
Товара
Отгрузочной
договор)
1150280002443
разнарядки
Поставщиком

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 06.02.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
ООО
противопож «Новосибирский
арного
инструмент Омск»
инвентаря в
ИНН/КПП
2018 году
5504201428/
(рамочный
550401001
договор)
ОГРН
1075543008650
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Адрес
4
644070,
г.Омск,
ул.Степная,
д.73

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

5
6
754 739,00
отсрочка
рублей,
30 дней
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)
(изменено в ходе
«уторговывания»)

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
партиями по являзаявке в
ется
течение 15 СМСП
дней
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1
2

2
Поставка
противопож
арного
инвентаря в
2018 году
(рамочный
договор)

3

Поставка
противопож
арного
инвентаря в
2018 году
(рамочный
договор)

4

Поставка
противопож
арного
инвентаря в
2018 году
(рамочный
договор)

5

Поставка
противопож
арного
инвентаря в
2018 году
(рамочный
договор)

6

Поставка
противопож
арного
инвентаря в
2018 году
(рамочный
договор)

3
ООО "Пожарное
оборудование"
ИНН/КПП
5507220884/
550701001
ОГРН
1105543034233

4
644036,
г.Омск,
ул.Можайского, д.50

5
6
7
690 721,00
в течение в течение 2018
рублей, в т.ч.
30
года
НДС 18%
календар- (отдельными
(номенклатура ных дней ежемесячнеполная,
после
ными
отсутствуют
фактипартиями, в
позиции №№ 3, 9, ческого
течение 30
14,15)
получения календарных
(изменено в ходе Товара
дней с
«уторговывания»)
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
ООО "АРТ
646052,
877 645,00
15 дней с 15 рабочих
РемСтрой"
Омская
рублей,
момента
дней
ИНН/КПП
область,
в т.ч. НДС 18% поставки
5520007509/
Марьяновский (номенклатура
552001001
р-н, поселок
полная)
ОГРН
Конезавод(не изменено в
1075521000631 ский, ул.60 лет
ходе
СССР, 8
«уторговывания»)
ООО "Металл
644088,
955 009,85
в течение в течение 30
Строй Комплект"
г.Омск,
рублей,
30
календарных
(ООО "МСК")
ул.50 лет
в т.ч. НДС 18% календардней с
ИНН/КПП
Профсоюзов, (номенклатура ных дней
момента
5501257648/
д.32
полная)
с даты
подачи
550101001
(не изменено в исполне- Заказчиком
ОГРН
ходе
ния
дополнитель1145543019951
«уторговывания») обязатель
ной
ств по
уточненной
поставке
заявки
Товара
ООО "ГРУППА
111402,
761 278,62
в течение в течение 30
КОМПАНИЙ
г.Москва,
рублей,
30
календарных
АПТВ"
ул.Кетчерская, в т.ч. НДС 18% календардней с
ИНН/КПП
д.7, стр.2
(номенклатура ных дней
момента
7720325982/
неполная,
после
получения
772001001
отсутствуют
фактиче- Отгрузочной
ОГРН
позиции №№ 1,
ского
разнарядки
5157746170896
3-6, 8, 16)
получения Поставщиком
(изменено в ходе Товара
«уторговывания»)
ООО
450078, г.Уфа,
960 146,67
в течение в течение 30
"КВАДРОТРЕЙД" ул.Мингажева,
рублей,
30
календарных
ИНН/КПП
д.59/2 офис 2 в т.ч. НДС 18% календардней с
0274901141/
(не изменено в ных дней
момента
027401001
ходе
после
получения
ОГРН
«уторговывания») фактиче- Отгрузочной
1150280002443
ского
разнарядки
получения Поставщиком
Товара

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
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требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки противопожарного
инвентаря в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая нецелесообразность для участников поставок небольших объемов
продукции, признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки противопожарного инвентаря в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент
Омск» ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075543008650 г.Омск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский
инструмент Омск» г.Омск
Сумма рамочного 754 739,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 1-16)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок
(период) в течение 15 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком

4

Срок
действия вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии договора
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

5

Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
знаков, ограждений и табличек в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705977531 от 29.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 997 501,63 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура

проводится
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только

для

субъектов

малого

и

среднего
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предпринимательства (СМСП).
согласно
Постановлению
Предусматривается
предоставление
приоритета
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 31.01.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
644070,
865 516,00
отсрочка 30 15 календарных
знаков,
«Новосибирский
г.Омск,
рублей,
дней
дней партиями
ограждений инструмент Омск» ул.Степная,
рублей,
и табличек
ИНН/КПП
д.73
в т.ч. НДС 18%
в 2018 году
5504201428/
(номенклатура
550401001
полная)
ОГРН
1075543008650
2 Поставка
ООО "Автодор
644001,
542 530,00
в течение 30 в течение 30
знаков,
флот"
г.Омск,
рублей,
календарных календарных
ограждений
ИНН/КПП
ул.Красных
НДС не
дней с даты дней с момента
и табличек
5504223492/
Зорь, д.83
облагается
исполнения
получения
в 2018 году
550401001
(номенклатура обязательств Отгрузочной
ОГРН
неполная,
по поставке
разнарядки
1115543003201
отсутствуют
Товара
Поставщиком
позиции №№ 1-4,
18-19)
3 Поставка
ООО "КРИАН+"
644070,
377 520,00
в течение 30 в течение 30
знаков,
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных календарных
ограждений
5504096565/
ул.10 лет
в т.ч.
дней с даты дней с момента
и табличек
550401001
Октября
НДС 18%
исполнения
получения
в 2018 году
ОГРН
д.115, 73
(номенклатура обязательств Отгрузочной
1045507033373
неполная,
по поставке
разнарядки
отсутствуют
Товара
Поставщиком
позиции №№ 517, 20-25)
4 Поставка
ООО "ГАСЗНАК"
125130,
1 321 630,68
в течение 30 в течение 30
знаков,
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
календарных календарных
ограждений
7743130620/
ул.Нарвска
в т.ч.
дней с даты дней с момента
и табличек
774301001
я, д.2, стр.
НДС 18%
исполнения
получения
в 2018 году
ОГРН
1
(номенклатура обязательств Отгрузочной
5157746121088
полная)
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком
5

Поставка
Индивидуальный
644043,
знаков,
предприниматель
г.Омск,
ограждений Мещеряков Сергей ул.Голика,
и табличек
Васильевич
д.2А-32
в 2018 году
550700272615
ОГРНИП
304550733600166
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Принадлежность
к СМСП

8
являет
ся
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

778 162,00
в течение 30 в течение 30
являрублей,
календарных календарных
ется
в т.ч.
дней с даты дней с момента СМСП
НДС 18%
исполнения
получения
(номенклатура обязательств Отгрузочной
полная)
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком
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1
6

2
3
4
5
Поставка
Общество с
644073,
257 000,00
знаков,
ограниченной
г.Омск, ул.
рублей,
ограждений ответственностью
2-я
НДС не
и табличек «Офис-Центр-С» Солнечная,
облагается
в 2018 году
(ООО "ОЦС")
д.35
(номенклатура
ИНН/КПП
неполная,
5507088097/
отсутствуют
550701001
позиции №№
ОГРН
1-19, 22-24)
1075507009500
7 Поставка
Общество с
644010,
925 010,00
знаков,
ограниченной
ул.Маршарублей,
ограждений ответственностью ла Жукова,
НДС не
и табличек
"РЕМСТРОЙд.74, корпус
облагается
в 2018 году
ИНВЕСТ"
2
(номенклатура
(ООО "РСИ")
полная)
ИНН/КПП
5504133104/
550401001
ОГРН
1155543045855

6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

7
20 рабочих
дней

8
является
СМСП

в течение 30 в течение 30
являкалендарных календарных
ется
дней с даты дней с момента СМСП
исполнения
получения
обязательств Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 06.02.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

2
3
4
5
6
Поставка
ООО
644070,
730 464,00
отсрочка 30
знаков,
«Новосибирский
г.Омск,
рублей,
дней
ограждений инструмент Омск» ул.Степная, в т.ч. НДС 18%
и табличек
ИНН/КПП
д.73
(номенклатура
в 2018 году
5504201428/
полная)
550401001
(изменено в ходе
ОГРН
«уторговывания»)
1075543008650
2 Поставка
ООО "Автодор
644001,
542 530,00
в течение 30
знаков,
флот"
г.Омск,
рублей,
календарограждений
ИНН/КПП
ул.Красных НДС не облагается ных дней с
и табличек
5504223492/
Зорь, д.83
(номенклатура
даты
в 2018 году
550401001
неполная,
исполнения
ОГРН
отсутствуют
обязательств
1115543003201
позиции №№ 1-4, по поставке
18-19)
Товара
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
Поставка
ООО "КРИАН+"
644070,
377 520,00
в течение 30
знаков,
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарограждений
5504096565/
ул.10 лет
в т.ч. НДС 18%
ных дней с
и табличек
550401001
Октября
(номенклатура
даты
в 2018 году
ОГРН
д.115, 73
неполная,
исполнения
1045507033373
отсутствуют
обязательств
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Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
15
календарных
дней
партиями

8
являет
ся
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
получения
Отгрузочной

Страница 14

1
3

4

5

6

7

2

3

4

5
6
7
позиции №№ 5-17, по поставке
разнарядки
20-25)
Товара
Поставщиком
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
Поставка ООО "ГАСЗНАК"
125130,
1 165 465,94
в течение 30 в течение 30
г.Москва,
знаков,
ИНН/КПП
рублей,
календарных календарных
ул.Нарвска в т.ч. НДС 18% дней с даты
ограждений
7743130620/
дней с
я, д.2, стр.
и табличек
774301001
(номенклатура
исполнения
момента
1
в 2018 году
ОГРН
полная)
обязательств
получения
5157746121088
(изменено в ходе по поставке Отгрузочной
«уторговывания»)
Товара
разнарядки
Поставщиком
Поставка Индивидуальный
644043,
689 068,00
в течение 30 в течение 30
знаков,
предприниматель
г.Омск,
рублей,
календарных календарных
ограждений Мещеряков Сергей ул.Голика, в т.ч. НДС 18% дней с даты
дней с
и табличек
Васильевич
д.2А-32
(номенклатура
исполнения
момента
в 2018 году
ИНН
полная)
обязательств
получения
550700272615
(изменено в ходе по поставке Отгрузочной
ОГРНИП
«уторговывания»)
Товара
разнарядки
304550733600166
Поставщиком
Поставка
Общество с
644073,
246 400,00
в течение 30
20 рабочих
знаков,
ограниченной
г.Омск, ул.
рублей,
календарных
ограждений ответственностью
2-я
НДС не облагается дней с даты
дней
и табличек «Офис-Центр-С» Солнечная, (номенклатура
исполнения
в 2018 году
(ООО "ОЦС")
д.35
неполная,
обязательств
ИНН/КПП
отсутствуют
по поставке
5507088097/
позиции №№ 1-19,
Товара
550701001
22-24)
ОГРН
(изменено в ходе
1075507009500
«уторговывания»)
Поставка
Общество с
644010,
925 010,00
в течение 30 в течение 30
знаков,
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных календарных
ограждений ответственностью ул.Маршал НДС не облагается дней с даты
дней с
и табличек
"РЕМСТРОЙа Жукова,
(номенклатура
исполнения
момента
в 2018 году ИНВЕСТ" (ООО д.74, корпус
полная)
обязательств
получения
"РСИ")
2
(не изменено в
по поставке Отгрузочной
ИНН/КПП
ходе
Товара
разнарядки
5504133104/
«уторговывания»)
Поставщиком
550401001
ОГРН
1155543045855

8
является
СМСП
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку знаков,
ограждений и табличек в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая нецелесообразность для поставщиков поставки небольших объемов
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продукции, признать победителями открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
на поставку знаков, ограждений и табличек в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент
Омск» ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075543008650 г.Омск;
Ø
Индивидуальный предприниматель Мещеряков Сергей Васильевич ИНН
550700272615 ОГРНИП 304550733600166 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
Наименование
Значение
условия
п/п
1

1
2
3
4

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский
инструмент Омск» г.Омск
Сумма рамочного 393 576,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 1-2, 16, 18, 21-25)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 15 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Срок действия
договора

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 100%
Индивидуальный предприниматель Мещеряков Сергей Васильевич г.Омск
Сумма рамочного 264 489,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 договора
(позиции №№ 3-15, 17, 19-20)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента получения
3
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
5

4

Срок действия
договора

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии до полного исполнения Сторонами своих обязательств

5

Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 658 065,00 рублей,
в т.ч. НДС 18%.
Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
металлопроката нержавеющего и цветного в течение 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705969046 от 28.12.2017 года
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zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 550 245,95 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Поставка
ООО
644007,
478 840,00
металлопроката "Металлснабг.Омск,
рублей,
нержавеющего
ресурс"
ул.Черныв т.ч.
и цветного в
ИНН/КПП
шевского, д.2 НДС 18%
течение 2018
5503218620/
(номенклатура
года (рамочный
550301001
полная)
договор)
ОГРН
1105543005116
2
Поставка
Общество с
614012,
636 964,38
металлопроката ограниченной
г.Пермь,
рублей,
нержавеющего ответственность
ул.Веры
в т.ч.
и цветного в ю "Торговый дом
Засулич,
НДС 18%
течение 2018 Нержавеющий
д.42, офис (номенклатура
года (рамочный
Мир"
215
полная)
договор)
(ООО "ТДНМир")
ИНН/КПП
5905053456/
590501001
ОГРН
1175958032601
3
Поставка
ООО
625019,
447 904,40
металлопроката "Спецметаллг.Тюмень,
рублей,
нержавеющего
комплект"
ул.Гилевв т.ч.
и цветного в
ИНН/КПП
ская роща,
НДС 18%
течение 2018
7202028643/
д.4, оф.209 (номенклатура
года (рамочный
720301001
полная)
договор)
ОГРН
1027200882741
4
Поставка
ООО "Эсхатон"
107497,
143 582,40
металлопроката
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
нержавеющего
5022560799/
ул.Иркут- в т.ч.НДС 18%
и цветного в
771801001
ская, д.11, (номенклатура
течение 2018
ОГРН
корп.1,
неполная,
года (рамочный 1105022003745
оф.415 а
отсутствуют
договор)
позиции №№
1-8, 10)
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
7
в течение 30 в течение 30
календарных календарных
дней с даты
дней с
исполнения
момента
обязательств
получения
по поставке Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком
предоплата в течение 2018
100%
года

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

в течение 30 по заявке, не являкалендарных
более чем
ется
дней с даты через 30 дней СМСП
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
в течение 30 в течение 30 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств
получения
по поставке Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком
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1
5

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО "Промэко"
630084,
383 447,50 в течение 30 отдельными
металлопроката
ИНН/КПП
г.Новосирублей,
дней с
партиями, в
нержавеющего
5410131623/
бирск,
в т.ч.
даты
течение З0
и цветного в
541001001
ул.АвиаНДС 18%
исполнения
дней с
течение 2018
ОГРН
строителей, (номенклатура обязательства
момента
года (рамочный 1025403907231
д.39Б
неполная
по
получения
договор)
отсутствует
поставке
заявки
позиция № 9)
товара по Поставщиком
отдельной
партии
6
Поставка
Общество с
620075,
383 679,36
в течение 30
течение 30
металлопроката ограниченной
г.Екатеринрублей,
календарных
дней с
нержавеющего ответственностью
бург,
в т.ч.
дней с даты
момента
и цветного в "Производствен- ул.ШарташНДС 18%
исполнения
получения
течение 2018 но-коммерческое ская, д.19 , (номенклатура обязательств Отгрузочной
года (рамочный предприятие
оф.303
неполная,
по поставке
разнарядки,
договор)
Росспецсталь"
отсутствуют
Товара
одной партией
(ООО "ПКП
позиции №№
Росспецсталь")
1-5, 7, 10)
ИНН/КПП
6670414061/
667001001
ОГРН
1136670027856
7
Поставка
ООО
450078,
549 650,00
отсрочка 30
течение 30
металлопроката "КВАДРОТРЕЙД"
г.Уфа,
рублей,
календарных
дней с
нержавеющего
ИНН/КПП
ул.Мингав т.ч.
дней
момента
и цветного в
0274901141/
жева,д.59/2,
НДС 18%
получения
течение 2018
027401001
офис 2
(номенклатура
заявки
года (рамочный
ОГРН
полная)
договор)
1150280002443
8
Поставка
ООО "НПК
603022,
988 904,25
в течение 30 в течение 30
металлопроката "Специальная
г.Нижний
рублей,
календарных календарных
нержавеющего металлургия НН" Новгород,
в т.ч.
дней с даты
дней с
и цветного в
ИНН/КПП
ул.Малая
НДС 18%
исполнения
момента
течение 2018
5260443973/ Ямская, д.63, (номенклатура обязательств
получения
года (рамочный
526001001
пом. 16
полная)
по поставке Отгрузочной
договор)
ОГРН
Товара за
разнарядки
1175275045637
каждую
Поставщиком,
партию
при
размещении
партии не
менее 20% от
общего кол-ва
товара

8
не
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложений
Тендерный комитет принял следующие решения:
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закупки,
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- с целью предоставления дополнительной возможности участникам улучшить
предпочтительность
своих
предложений,
провести
процедуру
«заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания».

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 10
от 13.02.2018 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на оказание услуг по техническому обслуживанию системы
мониторинга и управления автотранспортными средствами АРГО для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года

Критерии оценки

Цена предложения, т.ч. НДС 18%,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена
предложения приведенная)»*, т.ч.
НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Наименование допущенных участников

ООО "НИЦ
ГЛОНАСС" г.Омск

АО "НИЦ Омской
области" г.Омск

950 000,00

944 255,40

947 660,61

941 930,16

2

1

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 10
от 13.02.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг
по техническому обслуживанию систем АИИС КУЭ (Автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии)
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Цена предложения, в т.ч. НДС
18%, руб.
«Цена с учетом предложения 100
по графику оплаты (цена
предложения приведенная)»*,
т.ч. НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных участников
ООО "НТФ
"Микроникс"
г.Омск

ООО "ОЭК"
г.Омск

ООО
"Энергосервис"
г.Омск

382 045,00

195 333,80

193 436,40

380 165,73

194 372,96

192 484,89

3

2

1

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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