Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 13
по Извещениям о закупках
№ 31704830335 от 27.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704825287 от 22.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704834737 от 28.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704845493 от 01.03.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «14» марта 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7

8

9

Ф.И.О.
Шелест Сергей
Николаевич

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим
Главный инженер
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному строительству
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
Васильева Ирина Директор по правовым вопросам
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
Мироненко Ольга Финансовый директор
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Специалист по аналитике и потребности
Андреева Юлия
Управления системой снабжения
Павловна
ОАО «ОмскВодоканал»
Польшинская
Инженер 3 категории Управления
Регина
системой снабжения
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
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Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Председатель 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

Полевьянов
Сергей
Александрович

11

Засядько Сергей
Сергеевич

Ведущий инженер отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник цеха по эксплуатации
водопроводных и канализационных
станций Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).

Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к насосам Иртыш
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704830335 от 27.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 950 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

службы

Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Предусматривается приоритет 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:

№
п/п
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
ОДО «Предприятие
запасных частей
«Взлет»
к насосам
ИНН/КПП
1 Иртыш в 2017
5502011005/
году
550301001
ОГРН
1025500753156
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Адрес
4
644116,
г.Омск,
ул.24-я
Северная,
д.123

Сумма
предложения
участника
5
946 346,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

Порядок
оплаты

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП

6
7
в течение 30
25
календарных
календарных
дней с даты
дней с
исполнения
момента
обязательств по заключения
поставке Товара
договора

8
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
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- на основании раздела 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о
закупках) (редакция от 21.02.2017) рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый
запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения договора поставки запасных частей к насосам Иртыш в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- 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 запасных частей к насосам Иртыш в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» - Обществом с дополнительной ответственностью «Предприятие
«Взлет» ИНН/КПП 5502011005/550301001 ОГРН 1025500753156 г.Омск на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
946 346,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период) поставки 25 календарных дней с момента заключения договора
с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2017
Срок действия договора
года

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки чугунных заготовок и втулок в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704825287 от 22.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 440 200,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

службы

Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Протокол № 13 от 14.03.2017
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Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее –
Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
чугунных
заготовок
и втулок в
2017 году

3
ООО «МашЗавод»
ИНН/КПП
5503252797 /
550301001
ОГРН
1145543038574
ООО «САНЛИТ»
ИНН/КПП
7107074826/
710701001
ОГРН
1037101137578
ООО «САНЛИТ»
ИНН/КПП
7107074826/
710701001
ОГРН
1037101137578
ООО «Метресурс»
ИНН/КПП
5404034540/
540401001
ОГРН
1165476099865
ООО
«Производственноторговое
объединение
МОЛОТ»
ИНН/КПП
5433199427/
540201001
ОГРН
1145476120547

1

2

3

4

5

Поставка
чугунных
заготовок
и втулок в
2017 году
Поставка
чугунных
заготовок
и втулок в
2017 году
Поставка
чугунных
заготовок
и втулок в
2017
Поставка
чугунных
заготовок
и втулок в
2017 году

Адрес
4
644034,
г.Омск,
ул.Орджоникидзе,
д.282

Сумма
предложения
участника
5
438 050,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

300045,
ОСНОВНОЕ
г.Тула,
предложение:
Новомосков394 780,00
ское шоссе, рублей, в т.ч.
д.4
НДС 18%
300045,
АЛЬТЕРНАг.Тула,
ТИВНОЕ
Новомосков- предложение:
ское шоссе,
493 476,00
д.4
рублей, в т.ч.
НДС 18%
630079,
438 602,00
г.Новосирублей, в т.ч.
бирск,
НДС 18%
ул.Станиславского,
д.24
630049,
534 045,58
Российская рублей, в т.ч.
Федерация,
НДС 18%
Новосибирская обл.,
Новосибирск,
Овражная,
10, офис 4

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30
в течение 30 является
календарных дней календарных СМСП
с даты
дней с
исполнения
момента
обязательств по
заключения
поставке Товара
договора
Аванс 50%,
45 рабочих является
окончательный
дней
СМСП
расчет после
поставки в течение
30 рабочих дней
Порядок
оплаты

Аванс 50%,
окончательный
расчет после
поставки в течение
30 рабочих дней

45 рабочих
дней

является
СМСП

в течение 30
Апрель-май является
календарных дней 2017 года, с
СМСП
с даты исполнения возможностью
обязательств по
досрочной
поставке Товара
поставки
50% предоплата до в течение 30
начала
календарных
изготовления, 50%
дней с
в течение 5
момента
банковских дней с заключения
даты уведомления
договора
о готовности
продукции к
отгрузке

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
Протокол № 13 от 14.03.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

на

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

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
поставку пиломатериалов в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704834737 от 28.02.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 893 607,10 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 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее –
Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
участника
Адрес
закупки
1
2
3
4
Поставка ООО «Орион»
646830,
пиломатериаИНН/КПП
Омская обл.,
лов в течение 5525010135/
Нововар2017 года –
552501001
шавский р-н,
марта 2018
ОГРН
р.п. Нововар1
1055547001465 шавка, ул.
Целинная,
д.13

№
п/п

Предмет
закупки

Протокол № 13 от 14.03.2017
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Сумма
предложения
участника
5
822 200,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура полная)

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

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 2017 года является
– марта 2018 года
СМСП
(отдельными
партиями, в течение
7 календарных дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
Срок поставки
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1

2
Поставка
пиломатериалов в течение
2017 года –
2
марта 2018
года

3
4
ООО
644058,
«Компания
г. Омск,
Константа» ул. Батумская,
ИНН/КПП
д.20
5505050299/
550501001
ОГРН
1155543041224
Поставка ООО «РАДКО»
646812,
пиломатериаИНН/КПП
Омская обл.,
лов в течение 5534021479/ Таврический
2017 года –
553401001
р-н, с.
3
марта 2018
ОГРН
Харламово,
года
1115509000353
ул. Зои
Космодемьянской, д.7

5
6
790 400,00
в течение 30
рублей, в т.ч. календарных
НДС 18%
дней с момента
отгрузки
(номенклатура полная)

7
в 24 часов с
момента заявки

8
является
СМСП

865 500,00
в течение 7
рублей, в т.ч. календарных
НДС 18%
дней с момента
отгрузки
(номенклатура полная)

в течение 2-х дней

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Попозиционный анализ предложений участников показал, что минимальные цены по
позициям номенклатуры лота предложены участником ООО «Компания Константа».
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора на поставку пиломатериалов в течение 2017 года – марта
2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора на поставку пиломатериалов в течение
2017 года – марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Компания Константа» ИНН/КПП 5505050299/550501001 ОГРН
1155543041224 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Сумма рамочного
1
790 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2 Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 2017 года – марта 2018 года (в течение 2 рабочих
3 Срок (период) поставки дней с момента получения Отгрузочной разнарядки
Поставщиком)
действует до 31.03.2018 года, а в части обязательств по оплате
4 Срок действия договора и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
5
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%
Протокол № 13 от 14.03.2017
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Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по очистке мокрого
отделения в здании КНС-17 (инв. № 2030113А), г.Омск, ул. Енисейская, 3е.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31704845493 от 01.03.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 384 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Цех по эксплуатации водопроводных и канализационных насосных
станций Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 № 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:
Сумма
Срок
Порядок
предложения
выполнения
оплаты
участника
работ
2
3
4
5
6
7
Выполнение работ
ООО
646250,
383 855,00 в течение 30 в течение 3-х
по работ по
«БлокСтройПроект» Омская обл., рублей, в
календарных
недель с
очистке мокрого
ИНН/КПП
Черлакский р- т.ч. НДС дней с момента
момента
отделения в
5539200224/
н, р.п. Черлак,
18%
подписания
подписания
здании КНС-17
553901001
ул. Почтовая,
акта
договора
(инв. №
ОГРН
д.21
выполненных
2030113А),
1135543005707
работ
г.Омск, ул.
Енисейская, 3е

№
Предмет закупки
п/п
1

1

Наименование
участника закупки

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:
- согласно разделу 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о
закупках) (редакция от 21.02.2017) рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый
запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
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заключения договора на выполнение работ по очистке мокрого отделения в здании КНС-17
(инв. № 2030113А), г. Омск, ул. Енисейская, 3е для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся;
- 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 на выполнение работ по очистке мокрого отделения в здании КНС-17 (инв. №
2030113А), г. Омск, ул. Енисейская, 3е - Обществом с ограниченной ответственностью
«БлокСтройПроект» ИНН/КПП 5539200224/553901001 ОГРН 1135543005707 Омская
область, р.п.Черлак на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
383 855,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 3-х недель с момента подписания договора

4

Срок действия договора

настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует по 31.12.2017 года

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Страница 8

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 поставки запасных частей к насосам Иртыш
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- на основании раздела 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о
закупках) (редакция от 21.02.2017) считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных
частей к насосам Иртыш в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- 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 запасных частей к насосам Иртыш в
2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
- Обществом с дополнительной
ответственностью «Предприятие «Взлет» ИНН/КПП 5502011005/550301001 ОГРН
1025500753156 г.Омск на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

946 346,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

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

3

Срок (период) поставки

25 календарных дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора

с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2017
года

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 в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки чугунных заготовок и втулок в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- провести процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью получения
дополнительного снижения стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета с
целью рассмотрения результатов, полученных при проведении процедуры «заочного
уторговывания», и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
поставку пиломатериалов в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
поставку пиломатериалов в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора на поставку пиломатериалов в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Константа» ИНН/КПП 5505050299/550501001 ОГРН 1155543041224 г.Омск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
Сумма рамочного
1
договора
2
3

4
5

Значение
3
790 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 2017 года – марта 2018 года (в течение 2 рабочих
Срок (период) поставки дней с момента получения Отгрузочной разнарядки
Поставщиком)
действует до 31.03.2018 года, а в части обязательств по оплате
Срок действия договора и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%
Срок (период) оплаты

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по очистке мокрого
отделения в здании КНС-17 (инв. № 2030113А), г. Омск, ул. Енисейская, 3е:
- согласно разделу 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение о
закупках) (редакция от 21.02.2017) считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
работ по очистке мокрого отделения в здании КНС-17 (инв. № 2030113А), г. Омск, ул.
Енисейская, 3е для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- 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 на выполнение работ по очистке мокрого
отделения в здании КНС-17 (инв. № 2030113А), г. Омск, ул. Енисейская, 3е - Обществом с
ограниченной ответственностью «БлокСтройПроект» ИНН/КПП 5539200224/553901001
ОГРН 1135543005707 Омская область, р.п.Черлак на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
383 855,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 3-х недель с момента подписания договора

4

Срок действия договора

настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует по 31.12.2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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