Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 12
по Извещениям о закупках
№ 31704786426 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704786157 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704785895 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704785549 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704808850 от 17.02.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, ОАО "ОмскВодоканал"
Дата проведения: «07» марта 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
Ф.И.О.
Должность
№ п/п
Контрактный офицер,
Шелест Сергей
Генеральный директор
1
Председатель
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Председатель
Рычков Андрей
Заместитель Генерального директора по
Тендерного комитета
2
Владимирович
безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим
Главный инженер
Член Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному строительству
Член Тендерного
4
Евгений Гарьевич
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Васильева Ирина
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Мироненко Ольга
Финансовый директор
Член Тендерного
6
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
7
комитета
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по аналитике и потребности
Андреева Юлия
Представитель
8
Управления системой снабжения
Павловна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Польшинская Регина Инженер 3 категории Управления системой Представитель
9
Ильинична
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Организатора закупки
10

Степанова Марина
Юрьевна

Руководитель Пресс-службы
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки

11

Муханин Юрий
Алексеевич

Начальник отдела ГО и ЧС Дирекции по
безопасности ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
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12

Начальник отдела оптимизации режимов
сетей и сооружений ПТД
ОАО «ОмскВодоканал» Р

Желдак Денис
Николаевич

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 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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
ОАО "ОмскВодоканал" (протокол № 11 от 280.2.2017))
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 (22.02.2017 года) поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

1

2

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
Сумма
Порядок
участника
Адрес
предложения
оплаты
закупки
участника
3
4
5
6
ООО «ЦКБ»
644042,
642 850,00
в течение 20
ИНН/КПП
г. Омск,
рублей, НДС
календарных
5504232225/
пр. Карла
не облагается дней с момента
550401001
Маркса, д.18,
подписания
ОГРН
литер «У»
акта оказанных
1125543035760
услуг

Срок
Принадоказания лежность
услуг
к СМСП
7
8
в течение является
марта –
СМСП
декабря
2017 года

ООО «МЦ
644074,
722 700,00
в течение 20
«МаксиМед»
г. Омск,
рублей, НДС
календарных
ИНН/КПП
ул. Ватутина, не облагается дней с момента
5504111830/
д.22
подписания
550701001
акта оказанных
ОГРН
услуг
1065504013442

в течение
марта –
декабря
2017 года
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
На основании рекомендации Тендерного комитета и решения Контрактного офицера
(протокол № 11 от 28.02.2017) проведена дополнительная процедура «заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью возможного получения дополнительного снижения
стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 01.03.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

Наименование
Сумма
Срок
ПринадПорядок
участника
Адрес
предложения
оказания лежность
оплаты
закупки
участника
услуг
к СМСП
2
3
4
5
6
7
8
Оказание услуг по
ООО «ЦКБ»
644042,
633 820,00
в течение 20
в
является
проведению
ИНН/КПП
г. Омск,
рублей, НДС
календарных
течение СМСП
иммунизации
5504232225/
пр. Карла
не облагается дней с момента марта –
(вакцинации)
550401001
Маркса, д.18, (изменено в ходе подписания
декабря
сотрудников ОАО
ОГРН
литер «У» «уторговывания») акта оказанных
2017
«ОмскВодоканал» в 1125543035760
услуг
года
течение 2017 года
Предмет закупки

Оказание услуг по
ООО «МЦ
644074,
629 480,00
в течение 20
проведению
«МаксиМед»
г. Омск,
рублей, НДС
календарных
иммунизации
ИНН/КПП
ул. Ватутина,
не облагается дней с момента
(вакцинации)
5504111830/
д.22
(изменено в ходе подписания
сотрудников ОАО
550701001
«уторговывания») акта оказанных
«ОмскВодоканал» в
ОГРН
услуг
течение 2017 года 1065504013442

в
течение
марта –
декабря
2017
года

является
СМСП

Слушали заведующую здравпунктом Дирекции по персоналу Семенову О.А. о том, что в связи
с периодической сменой кадрового состава невозможно с высокой точностью прогнозировать
кол-во работников Общества, которые будут проходить вакцинацию. В связи с этим, с
участником, предложившим наименьшую общую стоимость лота, предлагается заключить
рамочный договор на максимальную сумму цены лота, с указанием цены за одну дозу
вакцины. Количество доз различных видов вакцин может изменяться, однако цена за оказание
услуги (вакцинация) по каждому виду инфекции остается фиксированной на все время
действия договора, стоимость услуг по настоящему договору остается неизменной.
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 № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать 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 состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
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 Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинский Центр «МаксиМед» ИНН/КПП 5504111830/550701001 ОГРН 1065504013442
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
Цена вакцины против
2
гепатита А
Цена вакцины против
3
брюшного тифа
Цена вакцины против
4
клещевого энцефалита

Значение
3
859 600,00 рублей, НДС не облагается
1 450,00 рублей, НДС не облагается
760,00 рублей, НДС не облагается
670,00 рублей, НДС не облагается

5

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

6

Срок (период) оказания
услуг

в течение марта – декабря 2017 года

7

Срок действия договора

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

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг мониторинга СМИ (средств массовой информации) в апреле-декабре 2017 года для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704786157 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 269 351,94 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Пресс-служба 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 поступило предложение от единственного участника:
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№
п/п
1

Предмет закупки

Наименование
участника
закупки

2
3
Оказание услуг
ООО ИАЦ
мониторинга СМИ «ПИРАМИДА»
(средств массовой
ИНН/КПП
информации) в
5506210940/
1
апреле-декабре
550601001
2017 года
ОГРН
1095543036126

Адрес
4
644076,
г.Омск,
ул.75
Гвардейской
бригады,
д.14-а, 97

Сумма
предложения
участника
5
261 853,20
рублей,
НДС не
облагается

Порядок
оплаты

ПринадСрок оказания
лежность
услуг
к СМСП

6
7
8
в течение 15
ежедневно по является
календарных будням к 8:00
СМСП
дней с
утра местного
момента
времени в
подписания
электронном
акта
виде в период с
оказанных
01.04.2017 по
услуг
29.12.2017 года

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 признать открытый запрос предложений на право
заключения договора оказания услуг мониторинга СМИ (средств массовой информации) в
апреле-декабре 2017 года 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);
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении договора с
единственным участником открытого запроса предложений на право заключения договора
оказания услуг мониторинга СМИ (средств массовой информации) в апреле-декабре 2017 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» - Обществом с ограниченной ответственностью
Исследовательско
аналитический
центр
«ПИРАМИДА»
ИНН/КПП
5506210940/550601001 ОГРН 1095543036126 г.Омск на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
Стоимость услуг за 1
2
(один) календарный месяц

Значение
3
261 853,20 рублей, НДС не облагается
29 094,80 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

с 01 апреля 2017 года по 29 декабря 2017 года

5

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору
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Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по обеспечению аварийного
прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал» на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш
вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно – спасательного
формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в
кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с
разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор
и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704785895 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 452 630,57 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел ГО и ЧС Дирекции по безопасности 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

Предмет закупки

Наименование
участника закупки

1

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
646780,
452 630,57 в течение 15
Омская обл., рублей, НДС календарных
р.п. Русская не облагается
дней с
Поляна,
момента
ул. Ленина,
подписания
д.53
акта
оказанных
услуг
Адрес

2
3
Оказание услуг по
ООО «Днепр»
обеспечению
ИНН/КПП
аварийного прикрытия
5503076083 /
водозаборов ОАО
553101001 ОГРН
«ОмскВодоканал» в
1035504020628
1
2017 году, связанных с
разливом нефти и
нефтепродуктов на
реке Иртыш вблизи
водозаборов
Оказание услуг по
Акционерное
117485,
обеспечению аварийного общество «Центр г. Москва, ул.
прикрытия водозаборов
аварийноПрофсоюзная,
ОАО «ОмскВодоканал» в спасательных и
д.100а
2017 году, связанных с
экологических
2
разливом нефти и
операций»
нефтепродуктов на реке (АО «ЦАСЭО»)
Иртыш вблизи
ИНН/КПП
водозаборов
7709267582/
772801001 ОГРН
1027700261137
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495 600,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

Срок
оказания
услуг
7
с 1 апреля
2017 года
по 31
октября
2017 года

ежемесячно, в апрель течение 15
октябрь
календарных
2017
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

не
является
СМСП
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Отделом экономической безопасности Дирекции по безопасности проведена проверка деловой
репутации участников закупочной процедуры.
Дирекцией по безопасности даны отрицательные рекомендации о сотрудничестве с АО
«ЦАСЭО». В ходе проверки установлено, что участник АО «ЦАСЭО» не имеет необходимых
производственных мощностей и кадрового ресурса в городе Омске (по месту оказания услуг)
для
оказания
услуг
по
обеспечению
аварийного
прикрытия
водозаборов
ОАО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов.
Кроме того, участник неоднократно выступал ответчиком в Арбитражных процессах, в том
числе по искам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, в
качестве должника в деле о несостоятельности (банкротстве).
Участник не располагает необходимыми ресурсными возможностями в городе Омске
(материально-технические, производственные, трудовые) и репутацией.
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 следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать участника Акционерное общество «Центр
аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО») не соответствующим
требованиям закупочной документации (не располагает необходимыми ресурсными
возможностями в городе Омске (материально-технические, производственные, трудовые) и
репутацией);
- рекомендовать Контрактному офицеру считать состоявшимся открытый запрос предложений
в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
оказания услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал»
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств
аварийно – спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону
чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации)
ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение
распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов в 2017 году;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора оказания услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов
ОАО «ОмскВодоканал» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания
сил и средств аварийно – спасательного формирования в постоянной готовности к
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ по
ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш,
ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов в
2017 году Общество с ограниченной ответственностью «Днепр» ИНН/КПП
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5503076083/553101001 ОГРН 1035504020628 Омская обл., р.п. Русская Поляна и заключить
договор 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
452 630,57 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
с 1 апреля 2017 года по 31 октября 2017 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков
полимерпесчаных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704785549 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 238 950,00 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 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:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
люков
полимерпесчаных в
2017 году
(рамочный
договор)

1

Сумма
Порядок
предложения
Срок поставки
оплаты
участника
3
4
5
6
7
ООО «Промстрой- 644016, г. Омск, 214 775,00 в течение 30
в течение мартаполимер -Омск»
ул. Семирерублей, в календарных декабря 2017 года (в
ИНН/КПП
ченская, д.99
т.ч. НДС
дней с
течение 10 рабочих
5507104990/
18%
момента
дней с момента
550701001
поставки
получения
ОГРН
продукции
Отгрузочной
1155543018179
разнарядки)
Наименование
участника закупки
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1

2

3

2
Поставка
люков
полимерпесчаных в
2017 году
(рамочный
договор)
Поставка
люков
полимерпесчаных в
2017 году
(рамочный
договор)

3
ООО ПК
«РЕНОВАЦИЯ
ПОЛИМЕРОВ»
ИНН/КПП
7447246430/
744701001
ОГРН
1147447014417
ООО «СимВОЛ»
ИНН/КПП
7447227903/
744701001
ОГРН
1137447009006

4
5
6
7
8
454006,
268 985,00 в течение 30
в течение мартаявляется
г.Челябинск,
рублей, в календарных декабря 2017 года (в СМСП
ул. Российская, т.ч. НДС
дней с
течение 10 дней по
д.31, оф. 4
18%
момента
дополнительным
поставки уточненным заявкам
продукции
Покупателя)
454074,
375 001,10 в течение 30
в течение мартаявляется
г. Челябинск,
рублей, в календарных декабря 2017 года (в СМСП
ул. Сормовская, т.ч. НДС
дней с
течение 10 рабочих
д.13
18%
момента
дней с момента
поставки
получения
продукции
Отгрузочной
разнарядки)

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 оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу) Тендерный комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку люков полимерпесчаных 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
рамочного договора на поставку люков полимерпесчаных в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «ПромстройполимерОмск» ИНН/КПП 5507104990/550701001 ОГРН 1155543018179 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Сумма рамочного
1
214 775,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по
2
оплаты
поставке Товара
Срок (период)
в течение 10 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
3
оказания услуг
разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
Срок действия
4
один год, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного
договора
исполнения Сторонами своих обязательств
Опцион Покупателя
в сторону уменьшения – 100%
5 в стоимостном
в сторону увеличения + 50%
выражении
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- во избежание рисков возможных срывов поставок продукции и неисполнения мероприятий по
текущему ремонту канализационных колодцев наружных сетей, определить претендентом
№ 2 - ООО ПК «РЕНОВАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ» в рамках суммы бизнес-плана.

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабеля для робототехнического
комплекса «Рокот» для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704808850 от 17.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 379 053,58 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор
закупки
–
Отдел
оптимизации
режимов
сетей
ОАО «ОмскВодоканал»

и

сооружений

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:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка кабеля
для робототехнического
1
комплекса
«Рокот»

Наименование
участника закупки
3
ООО «КаратТелеком»
ИНН/КПП
5522005803/
552201001
ОГРН
1045541000449

Сумма
Порядок
Срок
предложения
оплаты
поставки
участника
4
5
6
7
646430,
349 800,00 в течение 30
до
Омская обл.,
рублей, в т. календарных 31.05.2017
Муромцевский ч. НДС 18%
дней с
года
р-он,
момента
р.п. Муромцево,
поставки
ул.40 лет
продукции
Октября, д.56
Адрес

Принадлежность
к СМСП
8
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:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабеля
для робототехнического комплекса «Рокот» 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 предложения до
348 000,00 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 право заключения договора
поставки кабеля для робототехнического комплекса «Рокот» для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» - Обществом с ограниченной ответственностью "Карат-Телеком"
ИНН/КПП 5522005803/552201001 ОГРН 1045541000449 Омская область, Муромцевский р-он,
р.п.Муромцево на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
поставки
Срок действия
4
договора

Значение
3
348 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического получения
Продукции
до 31.05.2017 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.06.2017
года

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 проведению
иммунизации (вакцинации) сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года:
- считать 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 состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса 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
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «МаксиМед»
ИНН/КПП 5504111830/550701001 ОГРН 1065504013442 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
Цена вакцины против
2
гепатита А
Цена вакцины против
3
брюшного тифа
Цена вакцины против
4
клещевого энцефалита

Значение
3
859 600,00 рублей, НДС не облагается
1 450,00 рублей, НДС не облагается
760,00 рублей, НДС не облагается
670,00 рублей, НДС не облагается

5

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

6

Срок (период) оказания
услуг

в течение марта – декабря 2017 года

7

Срок действия договора

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

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг мониторинга СМИ (средств массовой информации) в апреле-декабре 2017 года для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг
мониторинга СМИ (средств массовой информации) в апреле-декабре 2017 года 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);
- принять решение о заключении договора с единственным участником открытого запроса
предложений на право заключения договора оказания услуг мониторинга СМИ (средств
массовой информации) в апреле-декабре 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Обществом с ограниченной ответственностью Исследовательско - аналитический центр
«ПИРАМИДА» ИНН/КПП 5506210940/550601001 ОГРН 1095543036126 г.Омск на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
Стоимость услуг за 1
2
(один) календарный месяц

Значение
3
261 853,20 рублей, НДС не облагается
29 094,80 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

с 01 апреля 2017 года по 29 декабря 2017 года

Срок действия договора

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

5
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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 оказания услуг по обеспечению аварийного
прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал» на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш
вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно – спасательного
формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в
кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с
разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор
и утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов в 2017 году:
- признать участника Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных и экологических
операций» (АО «ЦАСЭО») не соответствующим требованиям закупочной документации (не
располагает необходимыми ресурсными возможностями в городе Омске (материальнотехнические, производственные, трудовые) и репутацией);
- считать состоявшимся открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по обеспечению
аварийного прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал» на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш
вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно – спасательного
формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в
кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с
разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и
утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов в 2017 году;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по обеспечению
аварийного прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал» на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш
вблизи водозаборов, путем поддержания сил и средств аварийно – спасательного
формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в
кратчайшие сроки и проведение работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с
разливом нефти и нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и
утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов в 2017 году Общество с ограниченной
ответственностью «Днепр» ИНН/КПП 5503076083/553101001 ОГРН 1035504020628 Омская
обл., р.п. Русская Поляна и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
оказания услуг
Протокол № 12 от 07.03.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
452 630,57 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
с 1 апреля 2017 года по 31 октября 2017 года
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4

Срок действия
договора
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вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору
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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 рамочного договора на поставку люков
полимерпесчаных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков полимерпесчаных
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков
полимерпесчаных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Промстройполимер-Омск» ИНН/КПП 5507104990/550701001 ОГРН
1155543018179 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3

Наименование
условия
2
Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

Значение
3
214 775,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по
поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
один год, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

4

Срок действия
договора

5

Опцион Покупателя
в сторону уменьшения – 100%
в стоимостном
в сторону увеличения + 50%
выражении

- во избежание рисков возможных срывов поставок продукции и неисполнения мероприятий по
текущему ремонту канализационных колодцев наружных сетей, определить претендентом
№ 2 - ООО ПК «РЕНОВАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ» в рамках суммы бизнес-плана.
Контрактный офицер
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Протокол № 12 от 07.03.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017

Страница 16

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 поставки кабеля для робототехнического
комплекса «Рокот» для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабеля для робототехнического
комплекса «Рокот» 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 предложения до
348 000,00 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 право
заключения договора поставки кабеля для робототехнического комплекса «Рокот» для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» - Обществом с ограниченной ответственностью "КаратТелеком" ИНН/КПП 5522005803/552201001 ОГРН 1045541000449 Омская область,
Муромцевский р-он, р.п.Муромцево на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
поставки
Срок действия
4
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Значение
3
348 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического получения
Продукции
до 31.05.2017 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.06.2017
года

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 12
от 07.03.2017 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 проведению иммунизации (вакцинации) сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2017 года.

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 "МЦ
ООО "ЦКБ" г.Омск
"МаксиМед" г.Омск
629 480,00

633 820,00

627 414,04

631 739,80

1

2

100

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

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 12
от 07.03.2017 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
поставку люков полимерпесчаных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».

Критерии оценки

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

100

Наименование участников
ООО ПК
ООО
"РЕНОВАЦИЯ
"Промстройпол
ПОЛИМЕРОВ"
имер-Омск"
г.Челябинск
г.Омск
214 775,00

268 985,00

375 001,10

213 718,53

267 661,87

373 156,48

1

2

3

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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ООО
"СимВОЛ"
г.Челябинск

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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