Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 11
по Извещениям о закупках
№ 31704757276 от 07.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704771089 от 10.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704784568 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704786426 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704772439 от 10.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704771088 от 10.02.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «28» февраля 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Ф.И.О.

Должность

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Рычков Андрей
Заместитель Генерального директора по
Председатель Тендерного
Владимирович
безопасности и режиму
комитета
Родин Герасим
Главный инженер
Член Тендерного
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному строительству Член Тендерного
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Васильева Ирина Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Мироненко Ольга Финансовый директор
Член Тендерного
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
Дмитрий
комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по аналитике и потребности
Андреева Юлия
Представитель
Управления системой снабжения
Павловна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Польшинская
Инженер 3 категории Управления
Представитель
Регина
системой снабжения
Организатора закупки
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
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10
11

12

13

14

15

Литвинова Анна
Анатольевна

Директор по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»

Семенова Оксана Заведующий здравпунктом Дирекции по
Александровна
персоналу ОАО "ОмскВодоканал"
Начальник ремонтно-механического
Емелина Галина отдела Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
Михайловна
ОАО "ОмскВодоканал"
Лобов Виталий
Олегович

Начальник колонны Автотранспортного
цеха Дирекции по эксплуатации
ОАО «ОмскВодоканал»

Руководитель группы охраны труда и
промышленной безопасности Отдела
Старостина Ольга промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды
Викторовна
Производственно-технической дирекции
ОАО "ОмскВодоканал"
Инженер-эколог Отдела промышленной
Костякова
безопасности, охраны труда и
Татьяна
окружающей среды ПроизводственноВладимировна
технической дирекции
ОАО "ОмскВодоканал"

Представитель
инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора 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 декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704757276 от 07.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 363 440,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 N 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)
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
п/п
1

1

Сумма
предложен
Порядок
Срок оказания
Адрес
ия
оплаты
услуг
участника
2
3
4
5
6
7
Оказание услуг по
ООО «ГЕА
107061,
363 440,00 в течение 30
в течение 20
техническому
Вестфалия
г. Москва,
календарных рабочих дней с
рублей,
обслуживанию
Сепаратор Си Ай Преображенская в т.ч. НДС дней с момента
момента
декантера UCD
Эс»
площадь, д.8
подписания
заключения
18%
755-00-34 ОАО
ИНН/КПП
акта оказанных договора (март
«ОмскВодоканал»
7719575280/
услуг
2017 года)
в 2017 году
771801001
ОГРН
1057749454861
Наименование
Предмет закупки
участника закупки

Принадлежность
к СМСП
8
не
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на оказание услуг по техническому обслуживанию
декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году несостоявшимся согласно
разделу 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о закупках)
(редакция от 21.02.2017);
- провести с единственным участником переговоры о снижении стоимости технического
обслуживания до 359 805,60 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности, на
основании пункта 4.3.7 Положения о закупках рекомендовать Контрактному офицеру принять
решение о заключении договора с единственным участником открытого запроса предложений
в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году - Обществом с
ограниченной ответственностью «ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс» ИНН/КПП
7719575280/771801001 ОГРН 1057749454861 г. Москва на следующих условиях:
Наименование
№
Значение
п/п
условия
1
2
3
1 Сумма договора
359 805,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
2
оплаты
оказанных услуг
Срок (период)
3
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
оказания услуг
Срок действия
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
4
договора
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
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Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания питьевой воды
(МБЭ) в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704771089 от 10.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 1 698 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 N 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 поступило предложение от единственного участника:
Наименование
участника
Адрес
закупки
1
2
3
4
Оказание услуг по
ООО
644018,
техническому
"СибАкваТрейд"
г.Омск,
обслуживанию
ИНН/КПП
ул. 5-я
электролизных
5504220050/
Кордная д. 1
1
установок и
550601001
станций
ОГРН
обеззараживания 1105543023442
питьевой воды
(МБЭ) в 2017 году

№
Предмет закупки
п/п

Сумма
предложения
участника
5
1 650 000,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

ПринадСрок оказания
лежность
услуг
к СМСП
6
7
8
в течение 30
с момента является
календарных заключения СМСП
дней с
договора по
момента
декабрь
подписания
2017 года,
акта
согласно
оказанных
Графику
услуг
оказания
услуг
Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на оказание услуг по техническому обслуживанию
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электролизных установок и станций обеззараживания питьевой воды (МБЭ) в 2017 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся согласно разделу 7.1 Положения о закупках
товаров, работ и услуг (далее – Положение о закупках) (редакция от 21.02.2017);
- провести с единственным участником переговоры о снижении стоимости оказания услуг
до 1 630 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности, на основании
пункта 4.3.7 Положения о закупках рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о
заключении договора с единственным участником открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на оказание услуг по техническому
обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания питьевой воды (МБЭ) в
2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» - Обществом с ограниченной
ответственностью «СибАкваТрейд» ИНН/КПП 5504220050/550601001 ОГРН 1105543023442
г. Омск на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
оказания услуг
Срок действия
4
договора

Значение
3
1 630 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
с марта по декабрь 2017 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению
автогидроподъемника для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704784568 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 295 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Дирекции по эксплуатации
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 N 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 поступило предложение от единственного участника:
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№
п/п
1

1

Наименование
участника
Адрес
закупки
2
3
4
Оказание услуг по
ООО "СТЦ
644117,
предоставлению
"Крансервис" г.Омск, ул. 3-я
автогидроподъемИНН/КПП
Молодежная,
ника для нужд ОАО 5506041970 /
д.2
«ОмскВодоканал» в
550601001
2017 году
ОГРН
1025501251720
Предмет закупки

Сумма
предложения
участника
5
248 500,00
рублей, НДС
не облагается

ПринадСрок оказания
лежность
услуг
к СМСП
6
7
8
в течение 30
с момента является
календарных заключения СМСП
дней с
договора до
момента
31.12.2017
подписания
года
акта
оказанных
услуг
Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на оказание услуг по предоставлению
автогидроподъемника для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году несостоявшимся согласно
разделу 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о закупках)
(редакция от 21.02.2017);
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении договора с
единственным участником открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению
автогидроподъемника для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году - Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный
технический
центр
«Крансервис» ИНН/КПП 5506041970/550601001 ОГРН 1025501251720 г.Омск на следующих
условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1
2
3

Сумма договора
Цена подачи
автогидроподъемника
Цена 1-го маш.часа
работы
автогидроподъемника

248 500,00 рублей, НДС не облагается
355 рублей, НДС не облагается
710 рублей, НДС не облагается

4

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

5

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора до 31.12.2017 года

6

Срок действия договора

настоящий договор заключен на срок по 31.12.2017 года и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами

Протокол № 11 от 28.02.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 6

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по проведению
иммунизации (вакцинации) сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704786426 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 859 600,00 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Здравпункт Дирекции по персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 N 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 следующих участников:
№
п/п
1

1

Предмет закупки
2
Оказание услуг по
проведению
иммунизации
(вакцинации)
сотрудников ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2017 года
Оказание услуг по
проведению
иммунизации
(вакцинации)
сотрудников ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2017 года

Наименование
участника
закупки
3
ООО "ЦКБ"
ИНН/КПП
5504232225/
550401001
ОГРН
1125543035760

Сумма
ПринадПорядок
Срок оказания
предложения
лежность
оплаты
услуг
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
644042,
642 850,00
в течение 20
в течение является
г.Омск,
рублей,
календарных
марта –
СМСП
пр. К.Маркса,
НДС не
дней с момента
декабря
д.18, литер
облагается
подписания
2017 года
«У»
акта оказанных
услуг
Адрес

ООО «МЦ
644074,
«МаксиМед»
г.Омск,
ИНН/КПП
ул. Ватутина,
5504111830/
д.22
550701001
ОГРН
1065504013442

722 700,00
рублей,
НДС не
облагается

в течение 20
календарных
дней с момента
подписания
акта оказанных
услуг

в течение
марта –
декабря
2017 года

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью возможного получения
дополнительного снижения стоимости закупки;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для подведения итогов
«уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по проведению режимных
наблюдений в скважинах в районе илошламонакопителя в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704772439 от 10.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 435 621,20 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 N 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 следующих участников:
№
Предмет закупки
п/п
1

Наименование
Сумма
Порядок
Срок оказания
участника
Адрес
предложения
оплаты
услуг
закупки
участника
3
4
5
6
7
АО "ОГРЭ"
644007,
495 828,92
в течение 20
с момента
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
рублей,
календарных
заключения
5507077377/
Гусарова, в т.ч. НДС дней с момента договора по
550301001
16
18%
подписания
декабрь 2017
ОРГН
акта оказанных
года
1055513053188
услуг

2
Оказание услуг по
проведению
режимных
1
наблюдений в
скважинах в районе
илошламонакопителя в 2017 году
Оказание услуг по ООО "ОЦГГИ" 644007,
392 535,59
проведению
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
режимных
5503085955/ ул.Рабинов
НДС не
наблюдений в
550301001 ОГРН ича, д.127 облагается
скважинах в районе 1055504001299
илошламонакопите
ля в 2017 году
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к СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

Страница 8

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному считать открытый запрос предложений в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
проведению режимных наблюдений в скважинах в районе илошламонакопителя в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора оказания услуг по проведению режимных наблюдений в скважинах в районе
илошламонакопителя в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной
ответственностью
«Омский
центр
геолого-гидрологических
исследований» ИНН/КПП 5503085955/550301001 ОГРН 1055504001299 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
392 535,59 рублей, НДС не облагается
в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания
услуг

с марта 2017 года – по декабрь 2017 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по разработке декларации
безопасности гидротехнического сооружения – илошламонакопителя (заглубленный
котлован для отстоя) инв. №20330030А цеха Очистных сооружений канализации
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704771088 от 10.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 999 980,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Протокол № 11 от 28.02.2017
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Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 N 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 следующих участников:
Наименование
Сумма
Срок
Порядок
участника
Адрес
предложения
оказания
оплаты
закупки
участника
услуг
1
2
3
4
5
6
7
Оказание услуг по
ООО
630039,
840 000,00
в течение 15
с момента
разработке
«Ассоциация
г.Новосирублей,
календарных дней заключения
декларации
инженеровбирск,
НДС не
с момента
договора по
безопасности
гидротехников ул.Доброоблагается
подписания акта 15 сентября
гидротехнического «Верхний бьеф»
любова,
оказанных услуг 2017 года
сооружения –
(ООО «Верхний д.162/1-248
илошламонакопителя
бьеф»)
1
(заглубленный
ИНН/КПП
котлован для отстоя)
5405495150/
инв. №20330030А
540501001
цеха Очистных
ОГРН
сооружений
1145476055724
канализации
ОАО
«ОмскВодоканал»
Оказание услуг по
ООО
630091,
920 000,00
Аванс в размере с момента
разработке
"Группа 72"
г.Новосирублей,
40% от стоимости заключения
декларации
ИНН/КПП
бирск,
НДС не
услуг Заказчик договора до
безопасности
5406532929/
ул.Фрунзе, облагается
перечисляет
15 сентября
гидротехнического
540601001
д.5, 712
Исполнителю в
2017 года
сооружения –
ОГРН
течение 10
илошламонакопителя 1095406016771
банковских дней с
(заглубленный
даты заключения
котлован для отстоя)
Договора, аванс инв. №20330030А
второй платеж в
цеха Очистных
размере 40% от
сооружений
стоимости услуг
канализации
Заказчик
ОАО
перечисляет
2
«ОмскВодоканал»
Исполнителю в
течение 10
банковских дней с
момента приема
Декларации
безопасности ГТС
в экспертизу, на
основании Счета на
оплату,
окончательный
расчет
производится в
течение 10
банковских дней с

№
п/п

Предмет закупки
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1

2

Оказание услуг по
разработке
декларации
безопасности
гидротехнического
сооружения –
илошламонакопителя
3
(заглубленный
котлован для отстоя)
инв. №20330030А
цеха Очистных
сооружений
канализации ОАО
«ОмскВодоканал»

3

4

ФБУ "НТЦ
107564,
Энергобезог.Москва,
пасность"
ул.КрасноИНН/КПП
богатыр7733078410/
ская, дом 2,
771801001
стр. 1
ОГРН
1027739624802

5

600 000,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

6
7
8
момента
согласования
Декларации
безопасности в
Ростехнадзоре и
предоставления
Исполнителем
документации
оговоренной п.
3.1.6. Договора
в течение 15
с момента
не
календарных дней заключения является
с момента
договора по СМСП
подписания акта 15 сентября
оказанных услуг 2017 года

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг
по
разработке
декларации
безопасности
гидротехнического
сооружения
–
илошламонакопителя (заглубленный котлован для отстоя) инв. №20330030А цеха Очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО «Группа 72»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость предложения
участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на оказание услуг по разработке декларации безопасности гидротехнического
сооружения – илошламонакопителя (заглубленный котлован для отстоя) инв. №20330030А
цеха Очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» Федеральное бюджетное
учреждение
«Научно-технический
центр
«Энергобезопасность»
ИНН/КПП
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7733078410/771801001 ОГРН 1027739624802 г.Москва и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента подписания договора по 15 сентября 2017 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на оказание услуг по техническому обслуживанию декантера UCD 755-00-34
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году несостоявшимся согласно разделу 7.1 Положения о
закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о закупках) (редакция от 21.02.2017);
- провести с единственным участником переговоры о снижении стоимости технического
обслуживания до 359 805,60 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности, на
основании пункта 4.3.7 Положения о закупках заключить договор с единственным участником
открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на
оказание услуг по техническому обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО
«ОмскВодоканал» в 2017 году - Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕА
Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс» ИНН/КПП 7719575280/771801001 ОГРН 1057749454861
г.Москва на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
оказания услуг
Срок действия
4
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Значение
3
359 805,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания питьевой воды
(МБЭ) в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на оказание услуг по техническому обслуживанию электролизных установок и
станций обеззараживания питьевой воды (МБЭ) в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся согласно разделу 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее –
Положение о закупках) (редакция от 21.02.2017);
- провести с единственным участником переговоры о снижении стоимости оказания услуг
до 1 630 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности, на основании
пункта 4.3.7 Положения о закупках заключить договор с единственным участником открытого
запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на оказание
услуг по техническому обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания
питьевой воды (МБЭ) в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» - Обществом с
ограниченной ответственностью «СибАкваТрейд» ИНН/КПП 5504220050/550601001 ОГРН
1105543023442 г. Омск на следующих условиях:
Наименование
№
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
оказания услуг
Срок действия
4
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 11 от 28.02.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
1 630 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
с марта по декабрь 2017 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению
автогидроподъемника для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на оказание услуг по предоставлению автогидроподъемника для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году несостоявшимся согласно разделу 7.1 Положения о
закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о закупках) (редакция от 21.02.2017);
- заключить договор с единственным участником открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
оказание услуг по предоставлению автогидроподъемника для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в
2017 году - Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный
технический центр «Крансервис» ИНН/КПП 5506041970/550601001 ОГРН 1025501251720
г.Омск на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
2
3

Сумма договора
Цена подачи
автогидроподъемника
Цена 1-го маш.часа
работы
автогидроподъемника

Значение
3
248 500,00 рублей, НДС не облагается
355 рублей, НДС не облагается
710 рублей, НДС не облагается

4

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

5

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора до 31.12.2017 года

6

Срок действия договора

настоящий договор заключен на срок по 31.12.2017 года и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 11 от 28.02.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по проведению
иммунизации (вакцинации) сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года:
- провести дополнительную процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ среди
допущенных участников с целью возможного получения дополнительного снижения
стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 11 от 28.02.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по проведению режимных
наблюдений в скважинах в районе илошламонакопителя в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по проведению режимных
наблюдений в скважинах в районе илошламонакопителя в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по проведению
режимных наблюдений в скважинах в районе илошламонакопителя в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Омский центр
геолого-гидрологических исследований» ИНН/КПП 5503085955/550301001 ОГРН
1055504001299 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

392 535,59 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с марта 2017 года – по декабрь 2017 года

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

4

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 11 от 28.02.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по разработке декларации
безопасности гидротехнического сооружения – илошламонакопителя (заглубленный
котлован для отстоя) инв. №20330030А цеха Очистных сооружений канализации ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по разработке декларации
безопасности гидротехнического сооружения – илошламонакопителя (заглубленный котлован
для
отстоя)
инв.
№20330030А
цеха
Очистных
сооружений
канализации
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО «Группа 72» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (стоимость предложения участника превышает начальную
максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по разработке
декларации безопасности гидротехнического сооружения – илошламонакопителя
(заглубленный котлован для отстоя) инв. №20330030А цеха Очистных сооружений
канализации ОАО «ОмскВодоканал» Федеральное бюджетное учреждение «Научнотехнический центр «Энергобезопасность» ИНН/КПП 7733078410/771801001 ОГРН
1027739624802 г.Москва и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента подписания договора по 15 сентября 2017 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 11 от 28.02.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 11
от 28.02.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
проведению режимных наблюдений в скважинах в районе илошламонакопителя в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».

Критерии оценки

Цена предложения, без учета НДС,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)» *, без учета НДС,
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:

ООО "ОЦГГИ"
г.Омск

АО "ОГРЭ" г.Омск

392 535,59

420 194,00

391 247,29

418 814,92

1

2

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

Протокол № 11 от 28.02.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Наименование допущенных участников

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 11
от 28.02.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг
по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения –
илошламонакопителя (заглубленный котлован для отстоя) инв. №20330030А цеха
Очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал».

Критерии оценки

Цена предложения, без учета НДС,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)» *, без учета НДС,
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:

ООО "Верхний бьеф"
г.Новосибирск

ФБУ "НТЦ
Энергобезопасность"
г.Москва

840 000,00

508 474,58

837 931,49

507 222,45

2

1

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных участников

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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