Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 14
по Извещениям о закупках
№ 31704850598 от 02.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704825287 от 22.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704834522 от 28.02.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704842499 от 01.03.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «21» марта 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
Контрактный офицер,
Шелест Сергей Генеральный директор
1
Председатель
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Рычков Андрей Заместитель Генерального директора Председатель
2
Владимирович по безопасности и режиму
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
Член Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному
Член Тендерного
4
Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал» комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5
Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Мироненко
Финансовый директор
Член Тендерного
6
Ольга
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
7
Дмитрий
комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по аналитике и
Андреева Юлия
Представитель
8
потребности Управления системой
Павловна
Организатора закупки
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Польшинская
Инженер 3 категории Управления
Представитель
9
Регина
системой снабжения
Организатора закупки
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
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Ведущий инженер отдела материально
Представитель
технического снабжения Управления
10
Инициатора закупки
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник ремонтно-механического
Емелина
Представитель
отдела Энергомеханической службы
11 Галина
Инициатора закупки
Производственно-технической
Михайловна
дирекции ОАО "ОмскВодоканал"
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Полевьянов
Сергей
Александрович

Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
средств индивидуальной защиты в апреле-июле 2017 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704850598 от 02.03.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 602 609,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

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:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника
закупки

1

Адрес

Сумма предложения
участника

2
3
4
5
Поставка
ООО
443122, 129 300,00 рублей, в т.ч. НДС
средств
"РОСКОМПг.Самара, 18% (номенклатура неполная,
индивидЛЕКТ"
ул.Силина, отсутствуют позиции №№ 1,
уальной
ИНН/КПП
д.5, кв. 4
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
защиты в
6319203119/
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
1 апреле631901001
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
июле 2017
ОГРН
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
(рамочный 1166313053675
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
договор)
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55)
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1

2
Поставка
средств
индивидуальной
2 защиты в
апрелеиюле 2017
(рамочный
договор)
Поставка
средств
индивидуальной
3 защиты в
апрелеиюле 2017
(рамочный
договор)
Поставка
средств
индивидуальной
защиты в
апрелеиюле 2017
4 (рамочный
договор)

Поставка
средств
индивидуальной
защиты в
5 апрелеиюле 2017
(рамочный
договор)
Поставка
средств
индивидуальной
защиты в
апреле6
июле 2017
(рамочный
договор)

3
4
ООО
109429,
"Лаборатория г.Москва,
СИЗ"
14-ый
ИНН/КПП
километр
7723429330/ МКАД, д.10
772301001
ОГРН
1167746121300

5
1 480 002,02 рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура полная)

6
в течение
30
календарны
х дней с
момента
поставки

7
в
течение
10 дней
с
момент
а заказа

8
является
СМСП

ООО "Вайль
спецодежда
Рус"
ИНН/КПП
7703806090/
770301001
ОГРН
1147746150408

1 502 712,63 рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура полная)

в течение
30
календарных дней
после
получения
товара

до
31.07.2
017
года

является
СМСП

123317,
г.Москва,
Набережна
я Пресненская, д.12,
помещ. 7

ООО
"ИНПРОФИ"
ИНН/КПП
7814597050/
781401001
ОГРН
1137847498580

197372,
955 256,02
в течение в течение
г.Санкт30
апрелярублей, в т.ч. НДС 18%
Петербург, (номенклатура неполная,
календар- июля 2017
ул.Староных дней
года
отсутствуют позиции №№
деревенска 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
после
(течение
я, д.34,
10
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, фактичекорп. 1, оф.
ского
рабочих
21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
11
получения дней с
31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42,
продукции момента
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
получения
51, 52, 53)
Отгрузочной
разнарядки Поставщиком)
ИП Тимошенков 644053,
1 597 374,26
30
течение
Андрей
г.Омск,
рублей, в т.ч. НДС 18%
календар10
Борисович
ул.22
ных дней с рабочих
(номенклатура полная)
ИНН
Апреля, д.
момента
дней с
550300246410/ 43, кв.198
поставки на момента
ОГРНИП
склад
получения
304550336501223
Покупателя Отгрузочной
разнарядки Поставщиком
ООО
644540,
372 515,00
в течение в течение
«Спасатель
Омская
30
апрелярублей, в т.ч. НДС 18%
ГОЧС»
область,
календар- июля 2017
(номенклатура неполная,
ИНН/КПП
с.Пушкино, отсутствуют позиции №№
ных дней
года
5528033726/
Омский
после
(течение
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
552801001
район, тер. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, фактическо
10
ОГРН
СНТ
го
рабочих
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
1165543092835 "Садовод- 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, получения дней с
1", уч.666 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, продукции момента
получения
51, 52, 53, 54, 55)
Отгрузочн
ой
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1

2

3

4

5

6
Поставка
ЗАО "ПСК"
644070,
средств
ИНН/КПП
г.Омск,
индиви5504045289/ ул.Степная,
дуальной
550401001
д.73, оф.
защиты в
ОГРН
325
апреле- 1025500976984
июле 2017
7 (рамочный
договор)

1 689 444,55
рублей, в т.ч. НДС 18%
(номенклатура полная)

Поставка ООО "ПромСиз 644010,
средств
Комплект"
г.Омск,
индивиИНН/КПП
ул.Маяковс
дуальной
5506128195/ кого, д.83,
защиты в
550601001
5П
апрелеОГРН
июле 2017 1165543058560
8 (рамочный
договор)

1 456 942,70
рублей, в т.ч. НДС 18%
(номенклатура неполная,
отсутствуют позиции
№№ 6, 13, 30, 31)

6

7
разнарядк
и Поставщиком)
в течение в течение
60
апрелякалендар- июля 2017
ных дней
года
после
(течение
фактическо
10
го
рабочих
получения дней с
продукции момента
получения
Отгрузочной
разнарядк
и Поставщиком)
в течение в течение
30
апрелякалендар- июля 2017
ных дней
года (в
после
течение
фактическо
10
го
рабочих
получения дней с
продукции момента
получения
Отгрузочной
разнарядк
и Поставщиком)

8

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Проведенный анализ предложений участников показал:
- предложение участника ООО "Лаборатория СИЗ" не соответствует требованиям
Технического задания по позиции № 4 (вместо «Изолирующий противогаз ИП-4м с
патроном РП-4-01» предложен «Изолирующий противогаз ИП-4мк с патроном
РП-7Б»), по позиции № 32 (вместо «Противогаз УЗС ВК с фильтрами ВК 320»
предложен «Противогаз ГП7», не соответствующий требованиям Технического
задания по защитным свойствам), по позиции № 34 (вместо «Регенеративный патрон
РП-4-01 к противогазам ИП-4М» предложен патрон марки «РП-7Б»);
- предложение участника ООО "ПромСизКомплект" не соответствует требованиям
Технического задания по позиции № 19 (вместо «Маска панорамная» предложена
«Маска для промышленного противогаза. Маска ППм-88 к ППФ». Материал лицевой части:
резина).

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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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 следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника
ООО "Лаборатория СИЗ" несоответствующим требованиям Закупочной документации
по позициям № 4 «Изолирующий противогаз ИП-4м с патроном РП-4-01», № 32
«Противогаз УЗС ВК с фильтрами ВК 320», № 34 «Регенеративный патрон РП-4-01 к
противогазам ИП-4М»,
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника
ООО "ПромСизКомплект" несоответствующим требованиям Закупочной документации
по позиции № 19 «Маска панорамная»,
- 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 не допуске до процедуры
«заочного уторговывания» предложения участника ООО "Лаборатория СИЗ" по
позиции № 4 «Изолирующий противогаз ИП-4м с патроном РП-4-01», по позиции № 32
«Противогаз УЗС ВК с фильтрами ВК 320», по позиции № 34 «Регенеративный
патрон РП-4-01 к противогазам ИП-4М»;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о не допуске до процедуры
«заочного уторговывания» предложения участника ООО "ПромСизКомплект" по
позиции № 19 «Маска панорамная»;
- 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 № 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
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Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

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 13.03.2017 года поступили предложения от следующих
участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

1

2

3

4

5

2
Поставка
чугунных
заготовок
и втулок
в 2017
году
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

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

ПринадлежСрок поставки
ность
к СМСП
6
7
8
в течение 30
в течение 30 являкалендарных
календарных
ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств по заключения
поставке Товара
договора
Порядок
оплаты

3
4
5
ООО
644034,
438 050,00
«МашЗавод»
г.Омск,
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
ул.ОрджоНДС 18%
5503252797/
никидзе,
550301001
д.282
ОГРН
1145543038574
ООО «САНЛИТ»
300045,
ОСНОВНОЕ
аванс 50%,
45 рабочих
являИНН/КПП
г.Тула,
предложение: окончательный
дней
ется
7107074826/
Новомо394 780,00
расчет после
СМСП
710701001
сковское
рублей, в т.ч.
поставки в
ОГРН
шоссе, д.4,
НДС 18%
течение 30
1037101137578
офис 20
рабочих дней
ООО «САНЛИТ»
300045,
АЛЬТЕРНАаванс 50%,
45 рабочих
являИНН/КПП
г.Тула,
ТИВНОЕ
окончательный
дней
ется
7107074826/
Новомо- предложение:
расчет после
СМСП
710701001
сковское
493 476,00
поставки в
ОГРН
шоссе, д.4, рублей, в т.ч.
течение 30
1037101137578
офис 20
НДС 18%
рабочих дней
ООО
630079,
438 602,00
в течение 30
апрель-май
явля«Метресурс»
г.Новоси- рублей, в т.ч.
календарных
2017 года, с
ется
ИНН/КПП
бирск,
НДС 18%
дней с даты
возможностью СМСП
5404034540/
ул.Станисисполнения
досрочной
540401001
лавского,
обязательств по
поставки
ОГРН
д.24
поставке Товара
1165476099865
ООО
630049,
534 045,58
50% предоплата в течение 30 явля«Производственг.Новорублей, в т.ч.
до начала
календарных
ется
но-торговое
сибирск,
НДС 18%
изготовления,
дней с
СМСП
объединение
ул.Овраж50% в течение 5
момента
МОЛОТ»
ная, д.10,
банковских дней заключения
ИНН/КПП
офис 4
с даты
договора
5433199427/
уведомления
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1

2

3
540201001
ОГРН
1145476120547

4

5

6
о готовности
продукции к
отгрузке

7

8

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На основании рекомендации Тендерного комитета и решения Контрактного офицера
(протокол № 13 от 14.03.2017) проведена дополнительная процедура «заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения
стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 15.03.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

1

2

3

4

5

2
Поставка
чугунных
заготовок
и втулок
в 2017
году

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Поставка
чугунных
заготовок
и втулок
в 2017
году

3
4
ООО
644034,
«МашЗавод»
г.Омск,
ИНН/КПП
ул.Орджо5503252797/
никидзе,
550301001
д.282
ОГРН
1145543038574
ООО «САНЛИТ»
300045,
ИНН/КПП
г.Тула,
7107074826/
Новомо710701001
сковское
ОГРН
шоссе, д.4,
1037101137578
офис 20

Поставка
чугунных
заготовок
и втулок
в 2017
году

ООО «САНЛИТ»
300045,
ИНН/КПП
г.Тула,
7107074826/
Новомо710701001
сковское
ОГРН
шоссе, д.4,
1037101137578
офис 20

Поставка
чугунных
заготовок
и втулок
в 2017

ООО
630079,
«Метресурс»
г.НовосиИНН/КПП
бирск,
5404034540/
ул.Станис540401001
лавского,
ОГРН
д.24
1165476099865
ООО
630049,
534 045,58
50% предоплата
«Производственн
г.Новорублей, в т.ч.
до начала
о-торговое
сибирск,
НДС 18%
изготовления,
объединение
ул.Овраж(не изменено в 50% в течение 5
МОЛОТ»
ная, д.10,
ходе
банковских дней
ИНН/КПП
офис 4
«уторговывания»)
с даты
5433199427/
уведомления о

Поставка
чугунных
заготовок
и втулок
в 2017
году
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Срок
поставки

5
387 850,00
рублей, в т.ч. НДС
18%
(изменено в ходе
«уторговывания»)

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

6
7
в течение 30
в течение
календарных
30
дней с даты
календарисполнения
ных дней с
обязательств
момента
по поставке
заключения
Товара
договора
ОСНОВНОЕ
аванс 50%,
45 рабочих являпредложение:
окончательный
дней
ется
394 780,00 рублей, расчет после
СМСП
в т.ч. НДС 18%
поставки в
(не изменено в
течение 30
ходе
рабочих дней
«уторговывания»)
АЛЬТЕРНАаванс 50%,
45 рабочих являТИВНОЕ
окончательный
дней
ется
предложение:
расчет после
СМСП
493 476,00 рублей,
поставки в
в т.ч. НДС 18%
течение 30
(не изменено в
рабочих дней
ходе
«уторговывания»)
438 602,00 рублей, в течение 30
апрель-май являв т.ч. НДС 18%
календарных 2017 года, с ется
(не изменено в
дней с даты
возможСМСП
ходе
исполнения
ностью
«уторговывания») обязательств по досрочной
поставке Товара поставки
в течение
30
календарных дней с
момента
заключения
договора

является
СМСП

Страница 7

540201001
ОГРН
1145476120547

готовности
продукции к
отгрузке

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 № 1 к настоящему протоколу) Тендерный комитет принял следующее
решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки чугунных заготовок и втулок в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать альтернативное предложение
участника
ООО
«САНЛИТ»
несоответствующим
требованиям
Закупочной
документации
(стоимость
предложения
участника
превышает
начальную
максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника
ООО «Производственно-торговое объединение МОЛОТ» несоответствующим
требованиям Закупочной документации (стоимость предложения участника
превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения договора поставки чугунных заготовок и втулок в 2017 году Общество с
ограниченной ответственностью «МашЗавод» ИНН/КПП 5503252797/550301001
ОГРН 1145543038574 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

Срок (период)
поставки
Срок действия
договора
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Значение
3
387 850,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по 31.12.2017 года
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Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки танка (емкости) для
жидкого хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704834522 от 28.02.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 2 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
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:
№ Предмет
п/п закупки
1

1

2

3

2
Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора
Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора

Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора

Наименование
участника закупки
3
ООО "ИНГАЗКО"
ИНН/КПП
5501207245/
550101001
ОГРН
1085543016085
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Завод
Нефтехимического
Оборудования"
(ООО "ЗНХО")
ИНН/КПП
7452069829/
746001001
ОГРН
1097452001778
ООО "Приокский
механический завод"
ИНН/КПП
5261084156/
526101001
ОГРН
1125261005143
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ПринадлежАдрес
Срок поставки
ность
к СМСП
4
5
6
7
8
644050,
2 150 000,00 через 30 дней
май 2017
являг.Омск,
рублей, в после поставки
года
ется
проспект
т.ч. НДС
продукции
СМСП
Мира, д.17,
18%
помещ. 1П
Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

454038,
1 708 000,00
г.Челябинск рублей, в
,
т.ч. НДС
ул.Хлебозав
18%
одская, д.5

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

60
календарных
дней с даты
подписания
договора

является
СМСП

603009,
1 650 000,00
г.Нижний
рублей, в
Новгород,
т.ч. НДС
ул.Невская,
18%
д.19, корп. А

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

60
календарных
дней с
момента
подписания
сторонами
договора

является
СМСП
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1

4

5

6

7

2
Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора

3
АО "Сибнефтемаш"
ИНН/КПП
7224009228/
722450001
ОГРН
1027200811285

Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора

ООО "НПП
"Газэнергохим"
ИНН/КПП
6455038802/
645001001
ОГРН
1046405513373
Поставка
Общество с
танка
ограниченной
(емкости)
ответственностью
для
"НефтеХимКомплект
жидкого
ация"
хлора
(ООО "НХК")
ИНН/КПП
7329007980/
732901001
ОГРН
1127329002129
Поставка
Открытое
танка
акционерное
(емкости)
общество
для
"Пензенский завод
жидкого
химического
хлора
машиностроения"
(ОАО "Пензхиммаш")
ИНН/КПП
5835009394/
583501001
ОГРН
1025801203450

4
5
625511,
2 350 914,00
Тюменская
рублей, в
область,
т.ч. НДС
Тюменский
18%
район,15
километр
Тобольского
тракта
410031,
3 600 000,00
г.Саратов,
рублей, в
ул. им.
т.ч. НДС
Некрасова
18%
Н. А., д.43а

6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

7
130
календарных
дней

8
не
является
СМСП

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

60
календарных
дней

является
СМСП

433513,
2 124 000,00
Ульяноврублей, в
ская
т.ч. НДС
область,
18%
г.Димитровг
рад,
ул.Автостро
ителей,
д.67А

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

в течение 60
календарных
дней с
момента
заключения
договора

является
СМСП

440028,
2 280 000,00
г.Пенза,
рублей, в
ул.Германа
т.ч. НДС
Титова, д.5
18%

через 20
календарных
дней после
поставки

в течение 60
календарных
дней с
момента
подписания
договора

не
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующее
решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора
поставки
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
Протокол № 14 от 21.03.2017
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО "НПП
"Газэнергохим"
несоответствующим
требованиям
Закупочной документации
(стоимость предложения участника превышает начальную максимальную стоимость
закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого хлора для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Приокский
механический завод" ИНН/КПП 5261084156/526101001 ОГРН 1125261005143
г.Нижний Новгород и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

Значение
3
1 650 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 60 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31.12.2017 года

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к
комплектным электролизным установкам в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704842499 от 01.03.2017 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 1 464 000,00 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
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

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,
Протокол № 14 от 21.03.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 11

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
запасных
частей к
комплектным
1
электролизным
установкам в
2017 году

Наименование
участника закупки
3
ООО
"СибАкваТрейд"
ИНН/КПП
5504220050/
550601001
ОГРН
1105543023442

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

4
5
6
644018,
1 454 500,00 в течение 30
г.Омск,
рублей, в
календарных
ул. 5-я
т.ч. НДС
дней с даты
Кордная, д.1
18%
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 30 являкалендарется
ных дней с СМСП
момента
заключения
договора
Срок
поставки

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 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 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
комплектным
электролизным
установкам
в
2017
году
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- провести с единственным участником переговоры о снижении стоимости
предложения до 1 439 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения
договоренности, на основании пункта 4.3.7 Положения о закупках рекомендовать
Контрактному офицеру принять решение о заключении договора с единственным
участником открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к
комплектным электролизным установкам в 2017 году - Обществом с ограниченной
ответственностью "СибАкваТрейд" ИНН/КПП 5504220050/550601001 ОГРН
1105543023442 г.Омск на следующих условиях:
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№
Наименование
условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
1 439 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
настоящий договор вступает в силу с момента
договора
подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 года

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял
следующие решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
средств индивидуальной защиты в апреле-июле 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать предложение участника ООО "Лаборатория СИЗ" несоответствующим
требованиям Закупочной документации по позициям № 4 «Изолирующий противогаз
ИП-4м с патроном РП-4-01», № 32 «Противогаз УЗС ВК с фильтрами ВК 320», № 34
«Регенеративный патрон РП-4-01 к противогазам ИП-4М»,
- признать предложение участника ООО "ПромСизКомплект" несоответствующим
требованиям Закупочной документации по позиции № 19 «Маска панорамная»,
- провести дополнительную процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- не допустить до процедуры «заочного уторговывания» предложение участника
ООО "Лаборатория СИЗ" по позиции № 4 «Изолирующий противогаз ИП-4м с
патроном РП-4-01», по позиции № 32 «Противогаз УЗС ВК с фильтрами ВК 320» и по
позиции № 34 «Регенеративный патрон РП-4-01 к противогазам ИП-4М»;
- не допустить до процедуры «заочного уторговывания» предложение участника
ООО "ПромСизКомплект" по позиции № 19 «Маска панорамная»;
- 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»

С.Н. Шелест _______________________
«___»_______________2017
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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»:
- считать 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» состоявшимся;
признать
альтернативное
предложение
участника
ООО
«САНЛИТ»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость предложения
участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- признать предложение участника ООО «Производственно-торговое объединение
МОЛОТ» несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость
предложения участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки чугунных
заготовок и втулок в 2017 году Общество с ограниченной ответственностью
«МашЗавод» ИНН/КПП 5503252797/550301001 ОГРН 1145543038574 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
387 850,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по 31.12.2017 года

С.Н. Шелест ________________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял
следующие решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки танка (емкости) для
жидкого хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого
хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО "НПП "Газэнергохим" несоответствующим
требованиям Закупочной документации (стоимость предложения участника
превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки танка (емкости)
для жидкого хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью
"Приокский
механический
завод"
ИНН/КПП
5261084156/526101001 ОГРН 1125261005143 г.Нижний Новгород и заключить договор
на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
1 650 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 60 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31.12.2017 года

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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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 поставки запасных частей к
комплектным электролизным установкам в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- согласно разделу 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее –
Положение о закупках) (редакция 21.02.2017) считать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки запасных частей к комплектным электролизным установкам в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- провести с единственным участником переговоры о снижении стоимости
предложения до 1 439 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения
договоренности, на основании пункта 4.3.7 Положения о закупках заключить договор с
единственным участником открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных
частей к комплектным электролизным установкам в 2017 году - Обществом с
ограниченной ответственностью "СибАкваТрейд" ИНН/КПП 5504220050/
550601001 ОГРН 1105543023442 г.Омск на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
1 439 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
поставки
Срок действия
настоящий договор вступает в силу с момента
договора
подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест ________________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 14
от 21.03.2017 года

Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки чугунных заготовок и
втулок в 2017 году 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:

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

Наименование допущенных участников
ООО
"МашЗавод"
г.Омск

ООО "Санлит"
г.Тула
(основное
предложение)

ООО
"Метресурс"
г.Новосибирск

387 850,00

394 780,00

438 602,00

385 942,18

396 421,43

436 444,53

1

2

3

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 14
от 21.03.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки танка (емкости) для
жидкого хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

ООО "ИНГАЗКО" г.Омск
ООО "ЗНХО" г.Челябинск
ООО "Приокский механический завод"
г.Нижний Новгород
АО "Сибнефтемаш", Тюменская область
ООО "НХК" г.Димитровград
ОАО "Пензхиммаш" г.Пенза

100

РЕЙТИНГ

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

Цена предложения, в т.ч. НДС 18%,
руб.

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

2 150 000,00

2 139 424,23

1 708 000,00

1 699 598,41

4
2

1 650 000,00

1 641 883,71

1

2 350 914,00
2 124 000,00
2 280 000,00

2 339 349,94
2 113 552,12
2 272 517,03

6
3
5

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