Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 13
по Извещениям о закупках
№ 31806081286 от 31.01.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806099902 от 06.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806109814 от 07.02.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «06» марта 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Председатель
Тендерного комитета

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

Заместитель
Председателя
Тендерного комитета

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

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Член
Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

Член
Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член
Тендерного
комитета

Орлова Ирина
Александровна
Барашкова
Кристина
Валерьевна
Костякова
Татьяна
Владимировна

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки

Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности начальника
Представитель
Отдела промышленной безопасности,
Инициатора закупки
охраны труда и окружающей среды
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Сухинин
Андрей
Владимирович

Начальник Автотранспортного
Дирекции по эксплуатации
ОАО «ОмскВодоканал»

цех

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 оказания услуг по
проведению
режимных
наблюдений
в
скважинах
в
районе
илошламонакопителя в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806081286 от 31.01.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 536 223,97 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел промышленной безопасности, охраны труда
окружающей среды ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

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 22.02.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
ПринаСрок
предложения
длежПорядок оплаты
участника на
оказания услуг ность
ЭТП ГПБ
к СМСП

1
2
3
4
5
6
7
8
1 Оказание услуг
Общество с
644007,
432 203,39 ежеквартально, март 2018 - являпо проведению ограниченной
г.Омск,
рублей,
в течение 20 декабрь 2018 ется
режимных
ответственность ул.Рабинови
НДС не
календарных
СМСП
наблюдений в ю "Омский центр
ча, д.127
облагается
дней после
скважинах в
геологоподписания акта
районе
гидрогеологичес
сдачи-приема
илошламонаких
услуг
копителя в 2018 исследований"
году
(ООО "ОЦГГИ")
ИНН/КПП
5503085955/
550301001
ОГРН
1055504001299
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1
2
3
4
5
6
7
8
2 Оказание услуг Акционерное
644007,
386 746,19
в течение 20
с момента
являпо проведению
общество
г.Омск,
рублей,
календарных
заключения
ется
режимных
"Омская
ул.Гусарова,
в т.ч.
дней с момента договора по СМСП
наблюдений в геологоразведоч
д.16
НДС 18%
подписания
декабрь 2018
скважинах в ная экспедиция"
акта оказанных
года
районе
(АО "ОГРЭ")
услуг
илошламонаИНН/КПП
копителя в 2018 5507077377/
году
550301001
ОГРН
1055513053188

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания № 1», проведенную 26.02.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

ПринаСрок
длежоказания услуг ность
к СМСП
5
6
7
8
432 203,39
Ежеквартальн март 2018 - являрублей,
о, в течение 20 декабрь 2018 ется
НДС не
календарных
СМСП
облагается
дней после
(не изменено в
подписания
ходе
акта сдачи«уторговывания») приема услуг

Порядок
оплаты

1
2
3
4
1 Оказание услуг
Общество с
644007,
по проведению ограниченной
г.Омск,
режимных
ответственность ул.Рабинаблюдений в ю "Омский центр новича,
скважинах в
геологод.127
районе
гидрогеологичес
илошламонакоп
ких
ителя в 2018 исследований"
году
(ООО "ОЦГГИ")
ИНН/КПП
5503085955/
550301001
ОГРН
1055504001299
2 Оказание услуг Акционерное
644007,
386 746,19
в течение 20
с момента
являпо проведению
общество
г.Омск,
рублей,
календарных заключения
ется
режимных
"Омская
ул.Гусав т.ч.
дней с
договора по СМСП
наблюдений в геологоразведоч рова, д.16
НДС 18%
момента
декабрь 2018
скважинах в ная экспедиция"
(не изменено в
подписания
года
районе
(АО "ОГРЭ")
ходе
акта
илошламонакоп
ИНН/КПП
«уторговывания») оказанных
ителя в 2018
5507077377/
услуг
году
550301001
ОГРН
1055513053188

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 28.02.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2

3

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

4

5

6

Оказание
Общество с
644007,
282 718,64 в течение 20
услуг по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных
проведению
ответственностью
ул.РабиноНДС
дней с
режимных "Омский центр геолого- вича, д.127 не облагается момента
наблюдений в гидрогеологических
(изменено в подписания
скважинах в
исследований"
ходе
акта
районе
(ООО "ОЦГГИ")
«уторговыоказанных
илошламонаИНН/КПП
вания»)
услуг
копителя в
5503085955/
2018 году
550301001
ОГРН 1055504001299
2
Оказание
Акционерное общество 644007,
354 000,00 в течение 20
услуг по
"Омская
г.Омск,
рублей,
календарных
проведению
геологоразведочная
ул.Гусав т.ч.
дней с
режимных
экспедиция" (АО
рова, д.16
НДС 18%
момента
наблюдений в
"ОГРЭ")
(изменено в подписания
скважинах в
ИНН/КПП
ходе
акта
районе
5507077377/
«уторговыоказанных
илошламона550301001
вания»)
услуг
копителя в
ОГРН 1055513053188
2018 году
1

Срок
оказания
услуг

Принадлежность
к СМСП

7

8

март 2018 – являдекабрь
ется
2018
СМСП

с момента являзаключения ется
договора по СМСП
декабрь
2018 года

На процедуру «очного уторговывания № 3», проведенную 05.03.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
2
3
1 Оказание услуг
Общество с
по проведению
ограниченной
режимных
ответственностью
наблюдений в
"Омский центр
скважинах в
геологорайоне
гидрогеологических
илошламонакоп
исследований"
ителя в 2018
(ООО "ОЦГГИ")
году
ИНН/КПП
5503085955/
550301001
ОГРН
1055504001299
2 Оказание услуг
Акционерное
по проведению общество "Омская
режимных
геологоразведочная
наблюдений в
экспедиция" (АО
скважинах в
"ОГРЭ")
районе
ИНН/КПП
илошламонакоп
5507077377/
ителя в 2018
550301001
году
ОГРН
1055513053188
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
оказания
услуг

Принадлежность
к СМСП

4
644007,
г.Омск,
ул.Рабиновича,
д.127

5
6
7
8
282 718,64 в течение 20 март 2018 - являрублей,
календарных декабрь 2018 ется
НДС
дней с
СМСП
не облагается момента
(не изменено подписания
в ходе
акта
«уторговыоказанных
вания»)
услуг

644007,
г.Омск,
ул.Гусарова, д.16

331 500,00 в течение 20 с момента являрублей,
календарных заключения ется
в т.ч.
дней с
договора по СМСП
НДС 18%
момента декабрь 2018
(изменено в подписания
года
ходе
акта
«уторговыоказанных
вания»)
услуг
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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:
- провести процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания» и выбора победителя запроса предложений.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку автомобильных
шин в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806099902 от 06.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 2 096 206,67 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Дирекции по эксплуатации
ОАО «ОмскВодоканал»
малого
и
среднего
Процедура
проводится
только
для
субъектов
предпринимательства (СМСП).
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 28.02.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2
Поставка
автомобиль
ных шин в
2018 году

Наименование
участника закупки
3
ООО "Компания
«Альком"
ИНН/КПП
5501243130/
550601001
ОГРН
1125543045396
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Адрес
4
644049,
г.Омск,
ул.Барабинская,
д.20

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
2 096 206,64 в течение 30
отдельными
являрублей,
календарных
партиями, в
ется
в т.ч.
дней после течение 7 дней с СМСП
НДС 18%
фактического
момента
получения получения заявки
Товара
от Заказчика
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1
2

2
3
4
5
6
7
8
Поставка ООО "АкадемШина" 630058, 1 995 020,00 в течение 30
отдельными
являавтомоИНН/КПП
г.Новосирублей,
календарных
партиями, в
ется
бильных
5408001306/
бирск,
в т.ч.
дней после течение 7 дней с СМСП
шин в 2018
540801001
ул.РусНДС 18%
фактического
момента
году
ОГРН
ская, д.
получения получения заявки
1155476013923
41/1, оф.
Товара
от Заказчика
6
3 Поставка
ООО "Центр
644046, 2 069 290,00 в течение 30
отдельными
являавтомоСибтранскомплекг.Омск,
рублей,
календарных
партиями, в
ется
бильных
тация"
ул.5
в т.ч.
дней после течение 7 дней с СМСП
шин в 2018
ИНН/КПП
Линия,
НДС 18%
фактического
момента
году
5503061143/
д.157,
получения получения заявки
550601001
корп.А
Товара
от Заказчика
ОГРН
1025500748822

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 02.03.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

1
1

2
3
4
5
6
7
8
Поставка ООО "Компания 644049,
1 951 050,00
течение 30
отдельными
являавтомобиль
«Альком"
г.Омск,
рублей,
календарных
партиями, в
ется
ных шин в
ИНН/КПП
ул.Бараби
в т.ч.
дней после течение 7 дней с СМСП
2018 году
5501243130/
нская,
НДС 18%
фактического
момента
550601001
д.20
(изменено в ходе получения получения заявки
ОГРН
«уторговывания»)
Товара
от Заказчика
1125543045396
номенклатура
полная

2

Поставка
ООО
автомобиль "АкадемШина"
ных шин в
ИНН/КПП
2018 году
5408001306/
540801001
ОГРН
1155476013923

630058,
г.Новосиб
ирск,
ул.Русска
я, д. 41/1,
оф. 6

3

Поставка
ООО "Центр
автомобиль Сибтранскомпле
ных шин в
ктация"
2018 году
ИНН/КПП
5503061143/
550601001
ОГРН
1025500748822

644046,
г.Омск,
ул.5
Линия,
д.157,
корп.А
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1 995 020,00
течение 30
в течение 2018
являрублей,
календарных
года по
ется
в т.ч.
дней после
уточненным
СМСП
НДС 18%
фактического
заявкам
(не изменено в
получения
(отдельными
ходе
Товара
партиями, в
«уторговывания»)
течение 7 дней с
номенклатура
момента
полная
получения заявки
от Заказчика)
1 935 210,00
течение 30
отдельными
являрублей,
календарных
партиями, в
ется
в т.ч.
дней после течение 7 дней с СМСП
НДС 18%
фактического
момента
(изменено в ходе получения получения заявки
«уторговывания»)
Товара
от Заказчика)
номенклатура
полная
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Анализ технических предложений участников показал, что предложенная
ООО "АкадемШина" «Автошина 15.5/65-18 КФ-105А 10НС /АШК/Комплектация: с
камерой» (закупочная позиция № 5) не соответствует требованиям Закупочной
документации (не подходит для трала ЧМЗАП 5212А по нагрузке (34 т)).
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 договора на поставку автомобильных шин в 2018
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку автомобильных
шин в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка)
следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Альком»
ИНН/КПП 5501243130/550601001 ОГРН 1125543045396 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "АкадемШина" ИНН/КПП
5408001306/540801001 ОГРН 1155476013923 г.Новосибирск;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Центр
Сибтранскомплектация" ИНН/КПП 5503061143/550601001 ОГРН 1025500748822
г.Омск и заключить договоры на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Альком» г.Омск
396 320,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма договора (позиции №№ 2-3, 6, 8, 11, 13, 17)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 7 календарных дней с момента получения заявки
3
поставки
от Покупателя
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "АкадемШина" г.Новосибирск
605 940,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма договора (позиции №№ 9-10, 12, 14, 16, 19, 21-25, 28)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 7 календарных дней с момента получения заявки
3
поставки
от Покупателя
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 31.12.2018 года
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1
2
3
4

ООО "Центр Сибтранскомплектация" г.Омск
789 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 1, 4-5, 7, 15, 18, 20, 26-27)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 7 календарных дней с момента получения заявки
поставки
от Покупателя
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 1 791 760,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного
договора поставки угля в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806109814 от 07.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 346 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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 поступило предложение от единственного участника:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

2
Поставка
угля в
течение
2018 года
(рамочный
договор)

2

Поставка
угля в
течение
2018 года
(рамочный
договор)

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

3
4
5
6
ООО
644024,
ОСНОВНОЕ
течение 30
"Теплотехника"
г.Омск,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
календарИНН/КПП
ул.Чка357 000 рублей,
ных дней
5504239855/
лова, д.33
в т.ч. НДС 18%
после
550401001
(уголь марки ДПКО
фактичеОГРН
(грохоченный), фракция
ского
1135543028488
25-300 мм)
получения
Товара
ООО
644024,
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
течение 30
"Теплотехника"
г.Омск,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
календарИНН/КПП
ул.Чка315 000,00 рублей,
ных дней
5504239855/
лова, д.33
в т.ч. НДС 18%
после
550401001
(уголь класса Р фактичеОГРН
рядовой, размер 0-200
ского
1135543028488
мм, не грохоченный)
получения
Товара
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Срок
поставки
7
отдельными
партиями, в
течение 7
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика
отдельными
партиями, в
течение 7
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП
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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:
ответственным
сотрудникам
Управления
системой
снабжения
ОАО "ОмскВодоканал" провести дополнительный мониторинг цен на территории
города Омска на уголь грохоченный различных марок;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов
Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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Д.А. Цыбулько

______________________

______________________
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