Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 12
по Извещениям о закупках
№ 31705969046 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31806039272 от 23.01.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806045881 от 24.01.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806061906 от 29.01.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «20» февраля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Ф.И.О.

Должность

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель Генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Гарьевич
Шатов
Исполняющий обязанности Директора
Дмитрий
по правовым вопросам
Анатольевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Костоломов
Финансовый директор
Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
закупками Управления системой
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории группы по
Польшинская
управлению закупками Управления
Регина
системой снабжения
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
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Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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10

Кривоногова
Наталья
Александровна

11

Делидова
Елена
Геннадьевна

12

Трумес Олеся
Алексеевна

Специалист группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела промышленной
безопасности, охраны труда и
окружающей среды ОАО
«ОмскВодоканал»
Руководитель центра Дирекции по
персоналу 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 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
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 13.02.2018 года (протокол № 10))
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»
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 05.02.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

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
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
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
2

2
3
Поставка
Общество с
металлопроката ограниченной
нержавеющего ответственность
и цветного в ю "Торговый дом
течение 2018 Нержавеющий
года (рамочный
Мир"
договор)
(ООО "ТДНМир")
ИНН/КПП
5905053456/
590501001
ОГРН
1175958032601
3
Поставка
ООО
металлопроката "Спецметаллнержавеющего
комплект"
и цветного в
ИНН/КПП
течение 2018
7202028643/
года (рамочный
720301001
договор)
ОГРН
1027200882741
4
Поставка
ООО "Эсхатон"
металлопроката
ИНН/КПП
нержавеющего
5022560799/
и цветного в
771801001
течение 2018
ОГРН
года (рамочный 1105022003745
договор)
5

Поставка
ООО "Промэко"
металлопроката
ИНН/КПП
нержавеющего
5410131623/
и цветного в
541001001
течение 2018
ОГРН
года (рамочный 1025403907231
договор)

4
5
6
7
8
614012,
636 964,38
предоплата в течение 2018 являг.Пермь,
рублей,
100%
года
ется
ул.Веры
в т.ч.
СМСП
Засулич,
НДС 18%
д.42, офис (номенклатура
215
полная)

625019,
447 904,40
г.Тюмень,
рублей,
ул.Гилевв т.ч.
ская роща,
НДС 18%
д.4, оф.209 (номенклатура
полная)

в течение 30 по заявке, не являкалендарных
более чем
ется
дней с даты через 30 дней СМСП
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

107497,
143 582,40
в течение 30 в течение 30
г.Москва,
рублей,
календарных календарных
ул.Иркут- в т.ч.НДС 18% дней с даты
дней с
ская, д.11, (номенклатура исполнения
момента
корп.1,
неполная,
обязательств
получения
оф.415 а
отсутствуют
по поставке Отгрузочной
позиции №№
Товара
разнарядки
1-8, 10)
Поставщиком
630084,
383 447,50 в течение 30 отдельными
г.Новосирублей,
дней с даты партиями, в
бирск,
в т.ч.
исполнения
течение З0
ул.АвиаНДС 18% обязательства
дней с
строителей, (номенклатура по поставке
момента
д.39Б
неполная
товара по
получения
отсутствует
отдельной
заявки
позиция № 9)
партии
Поставщиком
620075,
383 679,36
в течение 30
течение 30
г.Екатеринрублей,
календарных
дней с
бург,
в т.ч.
дней с даты
момента
ул.ШарташНДС 18%
исполнения
получения
ская, д.19 , (номенклатура обязательств Отгрузочной
оф.303
неполная,
по поставке
разнарядки,
отсутствуют
Товара
одной партией
позиции №№
1-5, 7, 10)

является
СМСП

не
является
СМСП

Поставка
Общество с
являметаллопроката ограниченной
ется
нержавеющего ответственностью
СМСП
и цветного в "Производствентечение 2018 но-коммерческое
года (рамочный предприятие
договор)
Росспецсталь"
(ООО "ПКП
Росспецсталь")
ИНН/КПП
6670414061/
667001001
ОГРН
1136670027856
7
Поставка
ООО
450078,
549 650,00
отсрочка 30 В течение 30 являметаллопроката "КВАДРОТРЕЙД"
г.Уфа,
рублей,
календарных календарных ется
нержавеющего
ИНН/КПП
ул.Мингав т.ч.
дней
дней с
СМСП
и цветного в
0274901141/
жева, д.59/2,
НДС 18%
момента
течение 2018
027401001
офис 2
(номенклатура
получения
года (рамочный
ОГРН
полная)
заявки
договор)
1150280002443
6
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1
8

2
3
4
5
Поставка
ООО "НПК
603022,
988 904,25
металлопроката "Специальная
г.Нижний
рублей,
нержавеющего металлургия НН" Новгород,
в т.ч.
и цветного в
ИНН/КПП
ул.Малая
НДС 18%
течение 2018
5260443973/ Ямская, д.63, (номенклатура
года (рамочный
526001001
пом. 16
полная)
договор)
ОГРН
1175275045637

6
7
8
в течение 30 в течение 30 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств
получения
по поставке Отгрузочной
Товара за
разнарядки
каждую
Поставщиком,
партию
при
размещении
партии не
менее 20% от
общего кол-ва
товара

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 15.02.2018 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
металлопроката "Металлснабнержавеющего
ресурс"
и цветного в
ИНН/КПП
течение 2018
5503218620/
года (рамочный
550301001
договор)
ОГРН
1105543005116

Поставка
Общество с
металлопроката ограниченной
нержавеющего ответственность
и цветного в ю "Торговый дом
течение 2018 Нержавеющий
года (рамочный
Мир"
договор)
(ООО "ТДНМир")
ИНН/КПП
5905053456/
590501001
ОГРН
1175958032601
3
Поставка
ООО
металлопроката "Спецметаллнержавеющего
комплект"
и цветного в
ИНН/КПП
течение 2018
7202028643/
года (рамочный
720301001
договор)
ОГРН
1027200882741
2
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Адрес
4
644007,
г.Омск,
ул.Чернышевского,
д.2

614012,
г.Пермь,
ул.Веры
Засулич,
д.42, офис
215

625019,
г.Тюмень,
ул.Гилевская
роща, д.4,
оф.209

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
478 840,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
636 964,38
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

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

7
8
в течение 30 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

445 332,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)
(изменено в ходе
«уторговывания»)

в течение 30 по заявке, не являкалендарных более чем
ется
дней с даты через 30 дней СМСП
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

предоплата в течение 2018 явля100%
года
ется
СМСП
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1
4

5

6

7

8

2
3
4
5
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)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
Поставка
ООО "Промэко" 630084,
383 447,50
металлопроката
ИНН/КПП
г.Новосирублей,
нержавеющего
5410131623/
бирск,
в т.ч.
и цветного в
541001001
ул.АвиаНДС 18%
течение 2018
ОГРН
строи(номенклатура
года (рамочный 1025403907231
телей,
неполная
договор)
д.39Б
отсутствует
позиция № 9)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
Поставка
Общество с
620075,
383 679,36
металлопроката ограниченной
г.Екатерублей,
нержавеющего ответственностью ринбург,
в т.ч.
и цветного в "Производствен- ул.ШарНДС 18%
течение 2018 но-коммерческое ташская,
(номенклатура
года (рамочный предприятие
д.19 ,
неполная,
договор)
Росспецсталь"
оф.303
отсутствуют
(ООО "ПКП
позиции №№ 1-5,
Росспецсталь")
7, 10)
ИНН/КПП
(не изменено в
6670414061/
ходе
667001001
«уторговывания»)
ОГРН
1136670027856
Поставка
ООО
450078,
549 650,00
металлопроката "КВАДРОТРЕЙД" г.Уфа,
рублей,
нержавеющего
ИНН/КПП
ул.Мингав т.ч.
и цветного в
0274901141/
жева,
НДС 18%
течение 2018
027401001
(номенклатура
года (рамочный
ОГРН
полная)
д.59/2,
договор)
1150280002443 офис 2
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
Поставка
ООО "НПК
603022,
988 904,25
металлопроката "Специальная г.Нижний
рублей,
нержавеющего металлургия НН" Новгород,
в т.ч.
и цветного в
ИНН/КПП
ул.Малая
НДС 18%
течение 2018
5260443973/
Ямская,
(номенклатура
года (рамочный
526001001
д.63, пом.
полная)
договор)
ОГРН
16
(не изменено в
1175275045637
ходе
«уторговывания»)
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6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

7
8
в течение 30 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

в течение 30 отдельными
не
дней с
партиями, в являдаты
течение З0
ется
исполнения
дней с
СМСП
обязательств
момента
а по
получения
поставке
заявки
товара по Поставщиком
отдельной
партии
в течение 30 течение 30
являкалендарных
дней с
ется
дней с даты
момента
СМСП
исполнения
получения
обязательств Отгрузочной
по поставке разнарядки,
Товара
одной партией

отсрочка 30
календарных
дней

течение 30
дней с
момента
получения
заявки

является
СМСП

в течение 30 в течение 30 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств получения
по поставке Отгрузочной
Товара за
разнарядки
каждую
Поставщиком,
партию
при
размещении
партии не
менее 20% от
общего кол-ва
товара
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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,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать 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»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса 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» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Металлснабресурс"
ИНН/КПП 5503218620/550301001 ОГРН 1105543005116 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Спецметаллкомплект"
ИНН/КПП 7202028643/720301001 ОГРН 1027200882741 г.Тюмень;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Промэко" ИНН/КПП
5410131623/541001001 ОГРН 1025403907231 г.Новосибирск и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Металлснабресурс" г.Омск
Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

215 800,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-7)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком

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%

1
2
3

Общество с ограниченной ответственностью "Спецметаллкомплект" г.Тюмень
1
2
3

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
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209 568,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 8-9)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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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%

Общество с ограниченной ответственностью "Промэко" г.Новосибирск
Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

10 055,50 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиция № 10)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком

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%

1
2
3

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 435 423,50 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на разработку проекта на
ликвидацию опасного производственного объекта «Склад хлора Управления
системой снабжения», II класс опасности, с разработкой в составе проекта
Декларации промышленной безопасности для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806039272 от 23.01.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 470 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

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:
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На процедуру закупки 14.02.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

3

ПринаСрок
длежАдрес
Порядок оплаты
оказания
ность
услуг
к СМСП
2
3
4
5
6
7
8
Разработка
Общество с
460000,
384 240,00 в течение 30 дней 8 недель с являпроекта на
ограниченной
г.Оренбург,
рублей,
после подписания момента
ется
ликвидацию ответственностью пер.ЛечебНДС не
акта приемки
подписания СМСП
опасного
"ПромСтройПроект" ный, д.6-6а облагается
выполненных
договора
производств
(ООО "ПСП")
работ
енного
ИНН/КПП
объекта
5610218818/
561001001
ОГРН
1165658056816
Разработка
Общество с
644018,
457 000,00
в течение 30
9 недель с являпроекта на
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных дней момента
ется
ликвидацию ответственностью
ул. 5-я
в т.ч.
с момента
подписания СМСП
опасного
ПромышленноКордная,
НДС 18% выполнения работ договора
производств торговая компания
д.1
и оказания услуг
енного
"СибАкваТрейд"
(выполнения
объекта
(ООО ПТК
поручения), после
"СибАкваТрейд")
получения
ИНН/КПП
положительного
5506093778/
заключения
550601001
экспертизы
ОГРН
промышленной
1155543039024
безопасности ПД
Разработка
ООО
443036,
698 129,30
являпроекта на "АЗСТРАСТСТРОЙ" г.Самара,
рублей,
ется
ликвидацию
ИНН/КПП
ул.Невев т.ч.
СМСП
опасного
6313005093/
рова, д.39, НДС 18%
производств
631101001
корп. 8
енного
ОГРН
объекта
1026300842985

Предмет
закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Наименование
участника закупки

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 19.02.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

2
3
4
5
Разработка
Общество с
460000,
326 604,00
проекта на
ограниченной
г.Оренбург,
рублей,
ликвидацию ответственностью пер.ЛечебНДС не
опасного
"ПромСтройПроект" ный, д.6-6а
облагается
производств
(ООО "ПСП")
(изменено в ходе
енного
ИНН/КПП
«уторговывания»)
объекта
5610218818/
561001001
ОГРН
1165658056816
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Порядок
оплаты
6
в течение 30
дней после
подписания
акта приемки
выполненных
работ

ПринаСрок
длежоказания
ность
услуг
к СМСП
7
8
8 недель с являмомента
ется
подписания СМСП
договора
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1
2

2
Разработка
проекта на
ликвидацию
опасного
производств
енного
объекта

3
Общество с
ограниченной
ответственностью
Промышленноторговая компания
"СибАкваТрейд"
(ООО ПТК
"СибАкваТрейд")
ИНН/КПП
5506093778/
550601001
ОГРН
1155543039024

4
5
6
7
644018,
450 000,00
в течение 30 9 недель с
г.Омск,
рублей,
календарных момента
ул. 5-я
в т.ч.
дней с
подписания
Кордная,
НДС 18%
момента
договора
д.1
(изменено в ходе выполнения
«уторговывания»)
работ и
оказания услуг
(выполнения
поручения),
после
получения
положительного
заключения
экспертизы
промышленной
безопасности
проектной
документации
3 Разработка
ООО
443036,
698 129,30
проекта на "АЗСТРАСТСТРОЙ" г.Самара,
рублей,
ликвидацию
ИНН/КПП
ул.Неверов т.ч.
опасного
6313005093/
ва, д. 39,
НДС 18%
производств
631101001
корп. 8
(не изменено в
енного
ОГРН
ходе
объекта
1026300842985
«уторговывания»)

8
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 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 разработку проекта на ликвидацию
опасного производственного объекта «Склад хлора Управления системой
снабжения», II класс опасности, с разработкой в составе проекта Декларации
промышленной безопасности для нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на разработку
проекта на ликвидацию опасного производственного объекта «Склад хлора
Управления системой снабжения», II класс опасности, с разработкой в составе
проекта Декларации промышленной безопасности для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройПроект" (ООО "ПСП")
ИНН/КПП 5610218818/561001001 ОГРН 1165658056816 г.Оренбург и заключить
договор на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

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

2
3
4

326 604,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 дней после подписания
выполненных работ

акта

приемки

8 недель с момента заключения договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочных
договоров на оказание услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал»
в 2018 году по следующим направлениям:
Лот № 1:
- Профессиональная подготовка по профессии «Стропальщик»;
- Курсы целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего сосуды,
работающие под давлением;
- Профессиональная подготовка «Машинист компрессорных установок»;
- Профессиональная подготовка «Машинист насосных установок»;
- Курсы целевого назначения для лиц, пользующихся грузоподъемными
механизмами, управляемыми с пола;
- Обучение рабочих люлек;
- Профессиональная подготовка по профессии «Газорезчик» (плазменная резка);
- Профессиональная подготовка по профессии «Электрогазосварщик»;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Обучение руководителей и специалистов, ответственных за безопасную
эксплуатацию постов газовой резки (пайки, сварки) металлов;
- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий
промышленных предприятий;
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений МДС 13-14.2000;
- Обучение лиц, ответственных за производство земляных работ в охранной зоне
газораспределительных сетей;
- Обучение персонала (операторов, слесарей) по ремонту и эксплуатации
хлораторных установок;
- Курсы целевого назначения по обучению рабочих, занимающихся выполнением
газоплазменных работ с применением сжижженых углеводородных газов;
- Профессиональная подготовка по профессии «Оператор хлораторных установок»;
- Профессиональная подготовка по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых
сетей».
Лот № 2:
- Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка руководителей и
специалистов организаций по основам промышленной безопасности (А.1.);
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности в
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химической, нефтехимической и нефтепереребатывающей промышленности
(Область аттестации Б. 1.5. «Эксплуатация хлорных объектов»);
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
подъемным сооружениям (Область аттестации Б. 9.31. «Эксплуатация опасных
производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и перемещения грузов»);
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
подъемным сооружениям (Область аттестации Б. 9.32. «Эксплуатация опасных
производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и транспортировки людей»);
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением (Область аттестации Б. 8.23.
«Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных
объектах»);
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности в
химической, нефтехимической и нефтепереребатывающей промышленности
(Область аттестации Б. 1.19. «Организация безопасного проведения газоопасных
работ»);
- Обучение лиц, ответственных за безопасное проведение работ на высоте;
- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за
перевозку опасных грузов (Область аттестации Б. 10.1. "Транспортирование опасных
веществ железнодорожным транспортом");
- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за
перевозку опасных грузов (Область аттестации Б. 10.2. "Транспортирование опасных
веществ автомобильным транспортом");
- Гидротехнические сооружения объектов промышленности (Область аттестации
Д.1.).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806045881 от 24.01.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 366 633,73 рублей без учета НДС
Лот № 2 – 631 678,69 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Дирекция по персоналу 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:
На процедуру закупки поступили предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
Лот № 1 Оказание
услуг по
обучению
сотрудников
ОАО «ОмскВодоканал» в
2018 году
(рамочный
договор)

2

Лот № 1 Оказание
услуг по
обучению
сотрудников
ОАО «ОмскВодоканал» в
2018 году
(рамочный
договор)

2

Лот № 2
Оказание
услуг по
обучению
сотрудников
ОАО
«ОмскВодокан
ал» в 2018
году
(рамочный
договор)

3

Лот № 2
Оказание
услуг по
обучению
сотрудников
ОАО
«ОмскВодокан
ал» в 2018
году
(рамочный
договор)

3
Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Сибирский
корпоративный
энергетический
учебный центр»
(СибКЭУЦ (ЧУ ДПО))
ИНН/КПП
5503073533/246501001
ОГРН 1035504012301
Автономное
учреждение Омской
области
дополнительного
профессионального
образования "Учебный
центр жилищнокоммунального
комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК»)
ИНН/КПП 5503035866/
550301001
ОГРН 1025500744653
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный
институт повышения
квалификации»
(АНО ДПО «РИПК»)
ИНН/КПП 5406596168/
540601001
ОГРН 1155476125683
Автономное
учреждение Омской
области
дополнительного
профессионального
образования "Учебный
центр жилищнокоммунального
комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК»)
ИНН/КПП
5503035866/
550301001
ОГРН 1025500744653
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

4
5
6
660022,
359 400,00
в течение 15
г.Красноя
рублей,
календарных
рск,
НДС не
дней с
ул.Партиоблагается
момента
зана
(номенклатура подписания
Железняполная)
акта сдачика, 2Б
приемки
оказанных
услуг

644086,
295 565,00
г.Омск,
рублей,
ул.БаграНДС не
тиона,
облагается
15В
(номенклатура
полная)

в течение 15 01.01.2018
не
календарных
по
являдней с
31.12.2018 ется
момента
СМСП
подписания
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

630005,
324 600,00
в течение 15
г.Новосиби
рублей,
календарных
рск,
НДС не
дней после
ул.Иппод- облагается
подписания
ромная, 19 (номенклатура
актов
полная)
оказания
услуг

644086,
г.Омск,
ул.Багратиона, 15В

447 750,00
рублей,
НДС не
облагается
(номенклатура
полная)

ПринаСрок
длежоказания
ность
услуг
к СМСП
7
8
в течение
не
февраль- являдекабрь
ется
2018 года СМСП

январьдекабрь
2018 года

не
является
СМСП

в течение 15 01.01.2018
не
по
являкалендарных
31.12.2018 ется
дней с
СМСП
момента
подписания
акта сдачиприемки
оказанных
услуг
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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 следующие
решения:
- рекомендовать признать открытый запрос предложений на право заключения
рамочного
договора
на
оказание
услуг
по
обучению
сотрудников
ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году по темам (Лоты №№ 1, 2) состоявшимся;
- рекомендовать признать победителями открытого запроса предложений на право
заключения
договоров
на
оказание
услуг
по
обучению
сотрудников
ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году следующих участников, предложивших
наименьшую общую стоимость всех позиций лота:
Лот № 1 - Автономное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования "Учебный центр жилищно-коммунального
комплекса" (АУ ДПО «УЦ ЖКК») ИНН/КПП 5503035866/550301001 ОГРН
1025500744653 г.Омск;
Лот № 2 - Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Региональный институт повышения
квалификации» (АНО ДПО «РИПК») ИНН/КПП 5406596168/540601001 ОГРН
1155476125683 г.Новосибирск и заключить рамочные договоры на следующих
условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3
Лот № 1

Автономное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования "Учебный центр жилищнокоммунального комплекса" (АУ ДПО «УЦ ЖКК») г.Омск
1
2
3
4

Максимальная
сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

366 633,73 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг

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
Лот № 2
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1
2
3
4

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Региональный институт повышения
квалификации» (АНО ДПО «РИПК») г.Новосибирск
Максимальная
сумма рамочного 631 678,69 рублей, НДС не облагается
договора
Срок (период)
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оплаты
сдачи-приемки оказанных услуг
Срок (период)
с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года
оказания услуг
вступает в силу с даты его подписания и действует до
Срок действия
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договора
Договору

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
проведению
экспертизы
промышленной
безопасности
оборудования,
эксплуатирующегося
на
опасных
производственных
объектах
ОАО "ОмскВодоканал" в течение 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806061906 от 29.01.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 635 076,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (М) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

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 поступило предложение от единственного участника:
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№
п/п
1
1

Наименование
Предмет закупки
участника закупки

Сумма
предложения
участника

Адрес

2
3
4
Оказание услуг по ООО «Метам»
455019,
проведению
ИНН/КПП
Челяэкспертизы
7456009669/
бинская
промышленной
745501001
область,
безопасности
ОГРН
г.Магниоборудования,
1127456001200
тогорск,
эксплуатируюул.Кирова,
щегося на опасных
д.114
производственных
объектах ОАО
"ОмскВодоканал" в
течение 2018 года

5
413 000,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Наличие
ПринаСрок
необходимой
длежоказания
ность
аттестации
услуг
к СМСП
экспертов
6
7
8
в наличии с момента являзаключения ется
договора СМСП
по ноябрь
2018 года

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 рассмотрения предложения единственного участника
закупки Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
проведению
экспертизы
промышленной
безопасности
оборудования,
эксплуатирующегося на опасных производственных объектах ОАО "ОмскВодоканал" в
течение 2018 года состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости закупки до
412 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности, на
основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание
услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования,
эксплуатирующегося на опасных производственных объектах ОАО "ОмскВодоканал" в
течение 2018 года Общество с ограниченной ответственностью ООО «Метам»
ИНН/КПП 57456009669/745501001 ОГРН 1127456001200 Челябинская область,
г.Магнитогорск и заключить договор на следующих условиях:
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№ Наименование
условия
п/п
1
2
1
2
3
4

Значение
3

Сумма договора 412 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
с момента заключения договора по ноябрь 2018 года, согласно
Графику оказания услуг
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

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

Д.А. Шатов

______________________

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 № 12
от 20.02.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на разработку
проекта на ликвидацию опасного производственного объекта «Склад хлора
Управления системой снабжения», II класс опасности, с разработкой в составе
проекта Декларации промышленной безопасности
для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

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:
Наименование допущенных участников

ООО "ПСП"
г.Оренбург

ООО ПТК
"СибАкваТрейд"

ООО
"АЗСТРАСТСТРОЙ"

г.Самара

г.Омск

Цена предложения, без НДС,
руб.

326 604,00

381 355,93

591 635,00

«Цена с учетом предложения 100
по графику оплаты (цена
предложения приведенная)»*,
без НДС, руб.

324 997,45

379 480,06

588 724,77

РЕЙТИНГ

1

2

3

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 12
от 20.02.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на
право заключения рамочных договоров на оказание услуг по обучению
сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году по темам

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:
Наименование допущенных участников
СибКЭУЦ
АНО ДПО
(ЧУ ДПО)
"РИПК"
г.Красноярск г.Новосибирск

АУ ДПО "УЦ ЖКК"
г.Омск

Лот № 1
Цена предложения, без НДС,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена

359 400,00

-

295 565,00

358 514,97

-

294 837,17

2

-

1

-

324 600,00

447 750,00

-

323 800,67

446 647,41

-

1

2

100

предложения приведенная)»*,
без НДС, руб.
РЕЙТИНГ

Лот № 2
Цена предложения, без НДС,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена
предложения приведенная)»*,
без НДС, руб.
РЕЙТИНГ

100

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