,Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О
О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
услуг)
(редакция от 28.06.2013)

Протокол о результатах процедуры закупки № 13
по Извещениям о закупках
№ 31603553192 от 14.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603503819 от 01.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603519410 от 06.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603518399 от 06.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603526506 от 07.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603555219 от 14.04.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, гг.Омск, ул.Маяковского, 2, Конференц-зал
зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «26» апреля 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО ««ОмскВодоканал»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместител
Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО ««ОмскВодоканал»

Заместитель
председателя
Тендерного комитета

3

Родин Герасим
Борисович

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

4

Решетников
Евгений Гарьевич

Директор по капитальному строительству Член Тендерного
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета

5

Васильева Ирина
Владимировна

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
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Член Тендерного
комитета
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6

Соколова Людмила Исполняющий обязанности Финансового
Борисовна
директора ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Цыбулько
7 Дмитрий
Александрович

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)

Бателева Ирина
8
Александровна

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

Еперина Анна
9
Михайловна

Аналитик по снабжению и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

Начальник финансового отдела
Финансовой дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
инициатора закупки

10

Божко Елена
Владимировна

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

Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603553192 от 14.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки (Страховая премия) – 2 185 000,00 рублей, НДС не облагается
Страховая сумма 620 000 000,00 рублей, НДС не облагается
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Финансовая дирекция ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения участников:
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№
п/п

1

1

2

Предмет
закупки

Наименова
ние
участника
закупки

Адрес

Страховая
премия/
страховая
сумма

Квалификация
участника
закупки

Сроки,
период
ы
оплаты

2
3
4
5
6
7
ОАО
1 309 наличие Лицензии равные
Обязательное
115162,
«Альфа
страхование
г. Москва, 800,00 на осуществление ежекваррублей,
гражданской Страхование»
ул.
данного вида
тальные
ответственстрахования;
платежи
ИНН/КПП Шаболов- НДС не
ности
рейтинг
7713056834/ ка, 31Б облагается
владельца
финансовой
775001001
/
опасного
ОГРН
620000000 устойчивости по
объекта за
1027739431
рублей, международной
причинение
шкале АА-;
730
НДС не
вреда в
рейтинг
облагается
результате
финансовой
аварии на
устойчивости/над
опасном
ежности
объекте
Участника по
национальной
шкале
(классификация
рейтингового
агентства
«Эксперт РА»)
А++;
наличие
представительства
страховой
организации в
городе Омске

Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельца
опасного
объекта за

Дополнительные
предложения

Прин
адлеж
ность
к
СМС
П
9

8
не
Расширение
СМСП
страхового
покрытия сверх
базового,
предусматривающе
го следующие
риски:
1) вред,
причиненный
окружающей среде.
2) вред нанесенный
имуществу третьих
лиц в размере,
превышающем
лимиты,
установленные
подпунктами 4-6
пункта 2 статьи 6
Федерального
закона от
27.07.2010
№225-ФЗ.
Размер страховой
суммы –
10 000 000,00 руб.
Страховая премия
по
дополнительному
договору 1 рубль.
Отказ от права
регрессного
требования
Страховщика к
Страхователю в
случае, если вред
был причинен
вследствие
невыполнения
страхователем
предписаний и/или
умышленные
действия
(бездействие)
работника
Страхователя
повлекли за собой
причинение вреда
потерпевшим (ст.
13 225-ФЗ)
не
СПАО
117997,
1 309 наличие Лицензии равные
СМСП
«Ингосстрах» г.Москва,
800,00 на осуществление ежекварИНН/КПП
данного вида
тальные
ул.
рублей,
7705042179/ Пятницкая, НДС не
страхования;
платежи
775001001
12/2
облагается
Рейтинг
ОГРН
/
финансовой
102773936247
620000000 устойчивости
4
рублей,
Участника по
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причинение
вреда в
результате
аварии на
опасном
объекте

3

ООО СК
Обязательное
101000,
"ВТБ
страхование
г. Москва,
гражданской Страхование" ЧистоответственИНН/КПП прудный
ности
7702263726/ бульвар,
владельца
997950001 д.8, стр.1
опасного
ОГРН
объекта за 102770046251
причинение
4
вреда в
результате
аварии на
опасном
объекте

НДС не международной
облагается
шкале BB+;
рейтинг
финансовой
устойчивости/над
ежности
Участника по
национальной
шкале
(классификация
рейтингового
агентства
«Эксперт РА»)
А++;
наличие
представительства
в городе Омске
2 183 наличие Лицензии равные
000,00 на осуществление ежекваррублей,
тальные
данного вида
НДС не
платежи
страхования;
облагается/
Рейтинг
620000000
финансовой
рублей,
устойчивости
НДС не
Участника по
облагается международной
шкале BB+;
рейтинг
финансовой
устойчивости/над
ежности
Участника по
национальной
шкале
(классификация
рейтингового
агентства
«Эксперт РА»)
А++;
наличие
представительства
в городе Омске

-

не
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу) двум страховым компаниям (ОАО
«АльфаСтрахование», ООО СК «ВТБ Страхование») было присвоено одинаковое
максимальное итоговое количество баллов, СПАО «Ингосстрах» получил наименьшее
количество баллов.
Протокол № 13 от 26.04.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 4

Согласно пункту 3.2. Приложения № 4 Закупочной документации «В случае если несколько
заявок на участие в закупочной процедуре получат одинаковое количество итоговых баллов,
победителем по решению Тендерного комитета может быть признан Участник, набравший
максимальное количество баллов, заявка которого поступила ранее других.».
Членами Тендерного комитета дополнительно изучена информация о датах и времени подачи
заявок участниками:
1. ОАО «АльфаСтрахование» - 19.04.2016 11:29 (мск)
2. СПАО «Ингосстрах»
- 21.04.2016 11:40 (мск)
3. ООО СК "ВТБ Страхование" - 21.04.2016 14:14 (мск)
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте состоявшимся;
- учитывая дату подачи заявок участниками, рекомендовать Контрактному офицеру признать
победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на оказание
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО
«АльфаСтрахование» ИНН/КПП 7713056834/775001001 ОГРН 1027739431730 г.Москва и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3
4

Наименование условия
2

Страховая премия
Страховая сумма
Сроки, периоды оплаты
Срок страхования

Значение
3

1 309 800,00 рублей, НДС не облагается
620 000 000,00 рублей, НДС не облагается
равные ежеквартальные платежи
1 год

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора на выполнение работ по ремонту и экспертизе промышленной
безопасности крана автомобильного и крана-манипулятора с выдачей заключения о
допуске к дальнейшей эксплуатации (кран автомобильный КС-35715-1 инв. № 9730260,
кран-манипулятор «Palfinger» КМУ РК 10000 инв. № 4419).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603503819 от 01.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 472 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Производственно-технической дирекции ОАО
«Омск Водоканал»
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Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Стоимость
услуги

Порядок
оплаты

3
4
2
ООО «СПК
644030,
Работы по
«КРАН-РЕМОНТ» г. Омск, ул. Д.
ремонту и
Бедного, д.67,
экспертизе
ИНН/КПП
оф.65
промышленной
5505021347/
безопасности
550501001
ОГРН
кранов с выдачей
1025501176579
заключения о
1
допуске к
дальнейшей
эксплуатации

5
353 446,32
рублей,
в т.ч. НДС
18%

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
актов
выполнения
работ

Работы по
ремонту и
экспертизе
промышленной
безопасности
кранов с выдачей
заключения о
2
допуске к
дальнейшей
эксплуатации

290 000,00
рублей
без НДС

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

Адрес

1

ООО «СТЦ
«Крансервис»
ИНН/КПП
5506041970/
550601001
ОГРН
1025501251720

644117,
г. Омск, ул. 3-я
Молодежная, 2

Срок
Принадлежоказания
ность
услуг
к СМСП
7
8
Ремонт
является
кранов:
СМСП
28.04.201626.05.2016;
Выдача
заключения
экспертизы
промышленной
безопасности
о допуске к
дальнейшей
эксплуатации:
27.05.2016 06.06.2016
Ремонт
является
кранов:
СМСП
апрель - май
2016 г.;
Выдача
заключения
промышленной
безопасности
о допуске к
дальнейшей
эксплуатации:
май - 10 июня
2016 г.

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 Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и
экспертизе промышленной безопасности крана автомобильного и крана-манипулятора с
выдачей заключения о допуске к дальнейшей эксплуатации (кран автомобильный КС-35715-1
инв. № 9730260, кран-манипулятор «Palfinger» КМУ РК 10000 инв. № 4419) состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на выполнение
работ по ремонту и экспертизе промышленной безопасности крана автомобильного и кранаманипулятора с выдачей заключения о допуске к дальнейшей эксплуатации
(кран
автомобильный КС-35715-1 инв. № 9730260, кран-манипулятор «Palfinger» КМУ РК 10000 инв.
№ 4419) ООО «СТЦ «Крансервис» ИНН/КПП 5506041970/550601001 ОГРН 1025501251720
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

Значение
3
290 000,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполнения работ
с момента заключения договора по 10 июня 2016 года

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию сварочных машин
для сварки полиэтиленовых труб в I-ом полугодии 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603519410 от 06.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 490 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно–технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложение от единственного участника:
№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1

Адрес

2
3
4
Оказание услуг по
г. Омск,
ООО "Трубопласт"
ТО сварочных
ул.
ИНН/КПП
машин для сварки
Коммуналь5501231960/
ная 13 А,
1 полиэтиленовых
550101001
труб
кв. 1
ОГРН
1115543007238
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Стоимость
5
490 000,00
рублей, в т.ч.
НДС 18 %

Порядок
оплаты
6
в течение 20
дней с
момента
подписания
акта об
оказании
услуг

Срок
оказания
услуг
7
май 2016
года

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Членами Тендерного комитета было предложено провести дополнительную процедуру
«уторговывания» с целью возможного получения дополнительного снижения стоимости
закупки.
На процедуру «уторговывания» не поступило дополнительного предложения участника о
снижении стоимости услуг.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение участника закупки на соответствие требованиям
и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию сварочных машин для сварки полиэтиленовых труб в I-м полугодии 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг
по техническому обслуживанию сварочных машин для сварки полиэтиленовых труб ООО
«Трубопласт» ИНН/КПП 5501231960/550101001 ОГРН 1115543007238 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3

Значение

3
490 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 20 календарных дней после подписания акта
Срок (период) оплаты
оказания услуг
Срок оказания услуг май 2016 года

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора на капитальный ремонт (изготовление новых) змеевиков
испарителей жидкого хлора, эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» (инв. № 100019А).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603518399 от 06.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 510 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Протокол № 13 от 26.04.2016
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Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно–технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки не поступило ни одного предложения от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
В связи с отсутствием предложений участников Тендерный комитет принял следующие
решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на капитальный ремонт
(изготовление новых) змеевиков испарителей жидкого хлора, эксплуатируемых на складе
хлора цеха очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» (инв. № 100019А)
несостоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении повторного запроса
предложений без использования функционала ЭТП ГПБ.

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки детали трубопровода (муфта соединительная STRAUBOPEN-FLEX 3 LV) для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603526506 от 07.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 254 292,67 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)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили следующие предложения от участников:
№
п/
п
1

Наименование
Принадлеж
Сумма
Порядок
Срок
участника
Адрес
ность к
закупки
оплаты
поставки
закупки
СМСП
2
3
4
5
6
7
8
Детали
ООО «ТД
194156,
174 999,99 в течение 30 в течение является
трубопровода
«Индустрияг. Санктрублей, в календарных 11 рабочих СМСП
Петербург,
(муфта
Сервис»
недель с
т.ч. НДС
дней с
соединительная
ИНН/КПП
пр. Энгельса,
даты
18 %
момента
1
STRAUB-OPEN- 7802216575/
д. 33А
подписания
поставки
FLEX 3 LV)
780201001
продукции договора
ОГРН
1037804059920
Предмет
закупки
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1

2
3
4
5
6
Детали
ООО
644083,
250 000,00 в течение 30
трубопровода
«Трубопласт» г.Омск, ул. рублей, в календарных
(муфта
ИНН/КПП
Коммуналь- т.ч. НДС
дней с
2 соединительная 5501231960/
ная 8/1
момента
18%
STRAUB-OPEN550101001
поставки
FLEX 3 LV)
ОГРН
продукции
1115543007238

7
20 дней

8
является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки детали трубопровода (муфта
соединительная STRAUB-OPEN-FLEX 3 LV) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
детали трубопровода (муфта соединительная STRAUB-OPEN-FLEX 3 LV) ООО «ТД
«Индустрия-Сервис» ИНН/КПП 7802216575/780201001 ОГРН 1037804059920 г.СанктПетербург и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Значение
3
174 999,99 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 11 рабочих недель дней с момента заключения
договора

Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП на право
заключения договоров:
Лот № 1 - Поставка электротехнической продукции в течение мая-июня 2016 года
Лот № 2 – Поставка кабельно-проводниковой продукции в течение мая-июня 2016 года
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603555219 от 14.04.2016 года zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 466 065,16 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 280 126,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/
п
1

Предмет
закупки
2

Наименование
участника
закупки
3

Адрес

Сумма закупки

Порядок
оплаты

Срок
поставки

4

5

6

7

Принадлеж
-ность к
СМСП
8

115516,
ООО
Лот № 1 201 901,40 рублей, в течение 21 в течение мая
«ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва, ул.
Поставка
в т.ч. НДС 18% календарных - июня 2016
ПромышленИНН/КПП
электротех(номенклатура
дней с
года (в
ная, 11/3/1 – 21
7710753570/
нической
неполная,
момента
течение 10
550445001
отсутствуют
поставки
дней с
1 продукции
ОГРН
позиции №№ 7, 22, продукции
момента
1097746436809
23, 24, 27, 28, 29,
получения
76, 77, 78, 90, 104)
заявки от
Заказчика)
ИП Мартюшев
111 565,93 рублей, в течение 30 в течение мая
Лот № 1 646900,
Евгений
Поставка
г.Калачинск,
в т.ч. НДС 18% календарных - июня 2016
Анатольевич
электротехул. Комбина(номенклатура
дней с
года (в
ИНН
нической
товская,
неполная,
момента
течение 10
551500975073
19б – 1
отсутствуют
поставки
дней с
2 продукции
ОГРНИП
позиции №№ 10,
продукции
момента
304551517000012
23, 27, 28, 76, 108,
получения
24)
заявки от
Заказчика)
40 850,20
в течение 30
195197,
в течение
ООО «Электро
Лот № 1 Технические
г.СанктПоставка
рублей, в т.ч.
календарных
3-21
Материалы»
Петербург, ул.
электротехНДС 18%
дней с
календарных
Минеральная,
нической
ИНН/КПП
(номенклатура
момента
дней с
13К
продукции
7804391100/
неполная,
поставки
момента
780401001
отсутствуют
продукции
получения
ОГРН
позиции №№ 10,
заявки
3
1089847206900
22, 25, 26, 33, 34,
35, 43, 44, 77, 79,
81, 82, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 93,
104, 105, 28, 29,
30, 23, 24)
Лот № 2 Поставка
кабельнопроводни4 ковой
продукции

ООО
115516,
«ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва, ул.
Промышленная,
ИНН/КПП
д.11, стр.3,
7710753570/
550445001
пом.1, комн.21
ОГРН
1097746436809
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194 576,56
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции 18,19)

в течение 21
в течение
календарного мая - июня
дня после
2016 года (в
фактического течение 10
получения
дней с
продукции
момента
получения
заявки от
Заказчика)

не
является
СМСП

является
СМСП

не
является
СМСП

не
является
СМСП
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1

2

Лот № 2 Поставка
кабельнопроводни5 ковой
продукции
Лот № 2 Поставка
кабельнопроводни6 ковой
продукции

Лот № 2 Поставка
кабельнопроводни7 ковой
продукции

5

6

7

8

195197,
ООО «Электро
г.СанктТехнические
Петербург, ул.
Материалы»
ИНН/КПП
Минеральная,
804391100/
д.13, лит К
780401001
ОГРН
1089847206900
308023,
ООО «Торговый
г.Белгород,
дом «ТЭК»
переулок
ИНН/КПП
Заводской 5-й,
4619004350/
д.36, оф.17
312301001
ОГРН
1094619000464

3

4

209 321,38
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции
№№ 1,18,19)
247 528,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная ,
отсутствуют
позиции №№ 9,
10, 11,17,18,19 )

течение 30
календарных
дней с
момента
отгрузки
товара

3-21 дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

не
является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
партии
продукции

является
СМСП

ИП Мартюшев
646900,
Евгений
Омская
Анатольевич
область,
ИНН
г.Калачинск,
551500975073
ул.
ОГРНИП
Комбинатов304551517000012
ская, 19 б

203 150,70
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№
18,19)

в течение
мая - июня
2016 года (в
течение 10
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика)
в течение
мая - июня
2016 года (в
течение 10
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика)

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
партии
продукции

является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки по лоту № 1 «Поставка
электротехнической продукции в течение мая–июня 2016 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки по лоту № 2 «Поставка кабельнопроводниковой продукции в течение мая–июня 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру, признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки по лотам №№ 1-2:
−
ООО «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 7710753570/ 550445001 ОГРН 1097746436809
г.Москва;
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−
ИП
Мартюшев
Евгений
Анатольевич
ИНН
551500975073
ОГРНИП
304551517000012 г.Калачинск;
−
ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» ИНН/КПП 7804391100/780401001 ОГРН
1089847206900 г.Санкт-Петербург;
−
с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом,
рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении договоров на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3
ООО «ЭНЕРГОПРОМ»

1

336 722,77 рублей, в т.ч. НДС 18%
(Лот № 1 позиции №№ 14-22, 25-26, 30, 36-37, 41-47, 50-51, 5358, 61-66, 68-73, 75, 77-82, 85-92, 95, 97, 99, 101-105)

Сумма рамочного
договора

(Лот № 2 позиции №№ 1, 5-10, 12, 14-17, 20-22)
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки

в течение 21 дня после фактического получения продукции

ИП Мартюшев Евгений Анатольевич

1

Сумма договора

140 219,93 рублей, в т.ч. НДС 18%
(Лот № 1 позиции №№ 1- 7, 9, 11-13, 27, 31-32, 38, 48-49, 52, 59,
67, 74, 76, 83-84, 94, 96, 98, 100, 106, 107)
(Лот № 2 позиции №№ 2-4)

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных
получения продукции

3

Срок (период) поставки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки

дней

после

фактического

ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы»

1

Сумма договора

68 543,70 рублей, в т.ч. НДС 18%
(Лот № 1 позиции №№ 8, 10, 33-35, 39-40, 60, 93, 108)
(Лот № 2 позиции №№ 11, 13)

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных
получения продукции

3

Срок (период) поставки в течение 10 календарных дней с момента получения заявки

дней

после

фактического

- сумма закупки по лоту № 1 составляет 354 317,53 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- сумма закупки по лоту № 2 составляет 191 168,87 рублей, в т.ч. НДС 18%;
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- общая сумма закупки по лотам № 1 и № 2 составляет 545 486,40 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Е.Г. Решетников

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Г.Б. Родин

_____________________

Л.Б. Соколова

____________________

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 на право
заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на оказание услуг
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте состоявшимся;
- учитывая дату подачи заявок участниками, признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» ИНН/КПП
7713056834/775001001 ОГРН 1027739431730 г.Москва и заключить договор на следующих
условиях:
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование условия
2
Страховая премия
Страховая сумма
Сроки, периоды оплаты
Срок страхования

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
1 309 800,00 рублей, НДС не облагается
620 000 000,00 рублей, НДС не облагается
равные ежеквартальные платежи
1 год

С.Н. Шелест ________________________
«___»______________2016
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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 на право
заключения договора на выполнение работ по ремонту и экспертизе промышленной
безопасности крана автомобильного и крана-манипулятора с выдачей заключения о
допуске к дальнейшей эксплуатации (кран автомобильный КС-35715-1 инв. № 9730260,
кран-манипулятор «Palfinger» КМУ РК 10000 инв. № 4419):
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора на выполнение работ по ремонту и экспертизе промышленной
безопасности крана автомобильного и крана-манипулятора с выдачей заключения о допуске к
дальнейшей эксплуатации
(кран автомобильный КС-35715-1 инв. № 9730260, кранманипулятор «Palfinger» КМУ РК 10000 инв. № 4419) состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора на выполнение работ по ремонту и экспертизе промышленной
безопасности крана автомобильного и крана-манипулятора с выдачей заключения о допуске к
дальнейшей эксплуатации
(кран автомобильный КС-35715-1 инв. № 9730260, кранманипулятор «Palfinger» КМУ РК 10000 инв. № 4419) ООО «СТЦ «Крансервис» ИНН/КПП
5506041970/550601001 ОГРН 1025501251720 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма договора

Значение
3
290 000,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполнения работ

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
с момента заключения договора по 10 июня 2016 года
работ

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 в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию сварочных машин
для сварки полиэтиленовых труб в I-м полугодии 2016 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию сварочных машин для
сварки полиэтиленовых труб в I-м полугодии 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию сварочных машин
для сварки полиэтиленовых труб ООО «Трубопласт» ИНН/КПП 5501231960/550101001
ОГРН 1115543007238 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
1
Сумма договора
490 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Срок
(период) в течение 20 календарных дней после подписания акта
2
оплаты
оказания услуг
3
Срок оказания услуг май 2016 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 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора на капитальный ремонт (изготовление новых) змеевиков
испарителей жидкого хлора, эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» (инв. № 100019А):
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора на капитальный ремонт (изготовление новых) змеевиков испарителей
жидкого хлора, эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных сооружений канализации
ОАО «ОмскВодоканал» (инв. № 100019А) несостоявшимся;
- провести повторную процедуру запроса предложений без использования функционала ЭТП
ГПБ.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки детали трубопровода (муфта соединительная STRAUBOPEN-FLEX 3 LV) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки детали трубопровода (муфта соединительная STRAUB-OPENFLEX 3 LV) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора поставки детали трубопровода (муфта соединительная STRAUBOPEN-FLEX 3 LV) ООО «ТД «Индустрия-Сервис» ИНН/КПП 7802216575/780201001 ОГРН
1037804059920 г.Санкт-Петербург и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 13 от 26.04.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
174 999,99 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 11 рабочих недель дней с момента заключения
договора

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП на право
заключения договора поставки электротехнической продукции в течение мая - июня 2016
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки по лоту № 1 «Поставка электротехнической продукции в
течение мая–июня 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки по лоту № 2 «Поставка кабельно-проводниковой продукции в
течение мая–июня 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки по лотам №№ 1-2:
• ООО «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 7710753570/ 550445001 ОГРН 1097746436809
г.Москва;
• ИП
Мартюшев
Евгений
Анатольевич
ИНН
551500975073
ОГРНИП
304551517000012 г.Калачинск;
• ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» ИНН/КПП 7804391100/780401001 ОГРН
1089847206900 г.Санкт-Петербург;
− с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом заключить
единые договоры по лотам № 1 и № 2 на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

ООО «ЭНЕРГОПРОМ»
336 722,77 рублей, в т.ч. НДС 18%
рамочного (Лот № 1 позиции №№ 14-22, 25-26, 30, 36-37, 41-47, 50-51,
53-58, 61-66, 68-73, 75, 77-82, 85-92, 95, 97, 99, 101-105)
(Лот № 2 позиции №№ 1, 5-10, 12, 14-17, 20-22)

1

Сумма
договора

2

Срок (период) оплаты

в течение 21 дня после фактического получения продукции

3

Срок
поставки

в течение 10 календарных дней с момента получения заявки

1

2
3

(период)

ИП Мартюшев Евгений Анатольевич
140 219,93 рублей, в т.ч. НДС 18%
(Лот № 1 позиции №№ 1- 7, 9, 11-13, 27, 31-32, 38, 48-49, 52,
Сумма договора
59, 67, 74, 76, 83-84, 94, 96, 98, 100, 106, 107)
(Лот № 2 позиции №№ 2-4)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
Срок
(период)
в течение 10 календарных дней с момента получения заявки
поставки
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ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы»
68 543,70 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
Сумма договора
(Лот № 1 позиции №№ 8, 10, 33-35, 39-40, 60, 93, 108)
(Лот № 2 позиции №№ 11, 13)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
Срок (период) оплаты
получения продукции
Срок
(период)
в течение 10 календарных дней с момента получения заявки
3
поставки
- сумма закупки по лоту № 1 составляет 354 317,53 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- сумма закупки по лоту № 2 составляет 191 168,87 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- общая сумма закупки по лотам № 1 и № 2 составляет 545 486,40 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 13
от 26.04.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на оказание услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников размещения заказа
информации, сформирована итоговая сравнительная таблица предложений участников
запроса предложений. Проведена процедура расчета рейтинга каждого участника на
основании присвоенных баллов по каждому критерию оценки с учетом его значимости:

10
5
25

Рентабельность
инвестиционного
портфеля за 2015 г.

15
10
5
5

Размер уставного
капитала (млрд.руб.)

3
1
0

Общая сумма баллов
Дата и время подачи заявки участником

РЕЙТИНГ
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присвоенные
баллы по
критерию

15

значение критерия

Уровень покрытия
инвестиционными
активами страховых
резервов за 2015 г.

Более 90%
Более 80%, но менее 90%
Более 70%, но менее 80%
Менее 70%
Рейтинг А++
Рейтинг А+
Рейтинг ниже А+
Более 1.05%
Более 1.00%, но менее
1.05%
Более 0.90%, но менее
1.00%
Менее 0.90%
Более 7.00%
Более 6.00%, но менее
7.00%
Более 5.00%, но менее
6.00%
Менее 5.00%
Более 6 млрд. руб.
Более 4 млрд. руб., но
менее 6 млрд. руб.
Более 2 млрд. руб., но
менее 4 млрд. руб.
Менее 2 млрд. руб.

присвоенные
баллы по
критерию

Рейтинг надежности
рейтингового
агентства Эксперт РА

25
15
10
5
20
10
0
25

значение критерия

Коэффициент текущей
ликвидности за 2015 г.

Значение критерия

ОАО
«АльфаСтрахование»

присвоенные
баллы по
критерию

Количество
баллов

Критерии оценки

ООО СК «ВТБ
Страхование»

значение критерия

ОСАО
«Ингосстрах»

25%

5

107,36%

25

99,92%

25

+

20

+

20

+

20

1,24%

25

1,25%

25

1,19%

25

12,08%

25

7,69%

25

11,50%

25

17,5

5

5,5

3

5

3

80,00

98,00

98,00

21.04.2016 11:40

21.04.2016 14:14

19.04.2016 11:29

3

2

1
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 13
от 26.04.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора на выполнение работ по ремонту и экспертизе промышленной безопасности
крана автомобильного и крана-манипулятора с выдачей заключения о допуске к
дальнейшей эксплуатации (кран автомобильный КС-35715-1 инв. № 9730260, кранманипулятор «Palfinger» КМУ РК 10000 инв. № 4419)

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:

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

100

РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Наименование участников
ООО "СПК "КРАНРЕМОНТ"

ООО "СТЦ
"Крансервис"

299 530,78

290 000,00

298 057,40

288 573,50

2

1

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 13
от 26.04.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора поставки детали трубопровода
(муфта соединительная STRAUB-OPEN-FLEX 3 LV)

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:
Наименование участников
ООО "ТД "ИндустрияСервис"

ООО "Трубопласт"

174 999,99

250 000,00

174 139,17

248 770,26

1

2

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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