Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 15
по Извещениям о закупках
№ 31603550901 от 14.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603550329 от 13.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603607179 от 28.04.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603607597 от 28.04.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, г.Омск, ул.Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции ОАО "ОмскВодоканал"
Дата проведения: «10» мая 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

1

Ф.И.О.
Шелест Сергей
Николаевич

Рычков Андрей
2
Владимирович
3

Родин Герасим
Борисович

4

Зубова Юлия
Николаевна

Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
6
Владимировна
Цыбулько
7 Дмитрий
Александрович
5
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Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности Директора по
капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)
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8

Орлова Ирина
Александровна

9

Литвинова Анна
Анатольевна

10

Емец Жанна
Юрьевна

Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по персоналу
ОАО "ОмскВодоканал"
Начальник отдела оценки и развития
персонала Дирекции по персоналу
ОАО "ОмскВодоканал"

Представитель
Организатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг по обучению и аттестации сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по теме
«Профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников
декретированного контингента»
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603550901 от 14.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 130 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел оценки и развития персонала Дирекции по персоналу
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки было представлено предложение от участника:
Срок
Наименование
Сумма Квалификация
Порядок
оказания
участника
Адрес предложени участника
оплаты
услуг
закупки
закупки
я участника
1
2
3
4
5
6
7
8
Оказание услуг ФБУЗ "Центр
644116, 126 258,68
Наличие
в течение 15 май-декабрь
по обучению и
гигиены и
г.Омск, ул. руб., в т.ч. Лицензии на календар- 2016 года
НДС 18% право ведения ных дней (по дополниаттестации
эпидемиологии"
27
сотрудников
ИНН/КПП
Северная,
медицинской с момента
тельным
ОАО
5503088339/
деятельности с подписания заявкам
42 а
«ОмскВодока550301001
выполнением
акта
Заказчика)
нал» по теме
ОГРН
вида услуг по оказанных
«Профессио1055504023651
гигиеническому
услуг
нальная
1
воспитанию,
гигиеническая
опыт
подготовка
аналогичной
должностных
деятельности 11
лиц и
лет
работников
декретированного
контингента»

№
п/п

Предмет
закупки
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Принадлежность
к СМСП
9
не
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников 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 рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора оказания услуг по обучению и аттестации сотрудников ОАО
«ОмскВодоканал» по теме «Профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и
работников декретированного контингента» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора оказания услуг по обучению и аттестации
сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по теме «Профессиональная гигиеническая подготовка
должностных лиц и работников декретированного контингента» ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области" ИНН/КПП 5503088339/550301001 ОГРН 1055504023651
г. Омск и заключить рамочный договор по форме контрагента на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
Сумма рамочного
1
договора
2

Срок (период) оплаты

3

Сроки оказания услуг

4

Форма договора

Значение
3
126 258,68 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг
май-декабрь 2016 года (по дополнительным уточненным
заявкам Заказчика)
форма контрагента

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по программе
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области
безопасности гидротехнических сооружений».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603550329 от 13.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 253 500,00 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел оценки и развития персонала Дирекции по персоналу
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Оказание услуг
по обучению
сотрудников по
программе
«Предаттестационная
подготовка
1 руководителей и
специалистов
организаций в
области
безопасности
гидротехнических
сооружений»
Оказание услуг
по обучению
сотрудников по
программе
«Предаттестационная
подготовка
2 руководителей и
специалистов
организаций в
области
безопасности
гидротехнических
сооружений»

Наименование
участника
закупки

Адрес

3
4
АНОДПО
630005,
"Региональный г.Новосиинститут
бирск, ул.
повышения
Ипподромквалификации" ская, д.19
ИНН/КПП
5406596168/
540601001
ОГРН
1155476125683

Квалифика
Срок
Принадлежция
оказания
ность
участника
услуг
к СМСП
закупки
5
6
7
8
9
Наличие
252 200 в течение 15
май-июнь
Не
руб.,
календарных Лицензии, 2016 года является
выданной
НДС не
дней с
СМСП
Министерств
облагается
момента
ом
подписания
акта
образования,
оказанния
наличие
услуг
преподавателей,
аттестованных в
Ростехнадзоре, опыт с
2008 года

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

ЧОУ
308002,
253 500,00 в течение 15
Наличие
май-июнь
"Гидротехник" г.Белгород,
руб.,
календарных Лицензии, 2016 года
ИНН/КПП
проспект
НДС не
дней с
выданной
3123143332/
Богдана
облагается
момента
Министерств
312301001
Хмельницподписания
ом
ОГРН
кого, 133К
акта оказания образования,
1063100001744
услуг
наличие
преподавателей,
аттестованных в
Ростехнадзоре, опыт
более 15 лет

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 № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора оказания услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по
программе «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в
области безопасности гидротехнических сооружений» состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора оказания услуг по обучению сотрудников ОАО
«ОмскВодоканал» по программе «Предаттестационная подготовка руководителей и
специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений»
Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального
образования "Региональный институт повышения квалификации" ИНН/КПП
5406596168/540601001 ОГРН 1155476125683 г.Новосибирск и заключить рамочный договор
по форме контрагента на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора

Значение
3
252 200,00 рублей, НДС не облагается

2

Цена обучения одного человека

3

Срок (период) оплаты

4

Срок (период) оказания услуг

19 400,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента
подписания акта оказания услуг
май-июнь 2016 года

5

Форма договора

форма контрагента

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
подарочной и полиграфической продукции (сувенирная продукция) с логотипом ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603607179 от 28.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 550 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Административно - хозяйственный отдел Дирекции по персоналу
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
1

Предмет
закупки

2
Поставка
подарочной и
полиграфической
1
продукции
(сувенирная
продукция) с

Наименование
участника закупки
3
ООО "Хорошие
идеи"
ИНН/КПП
5507228139/
550701001
ОГРН
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Сумма
ПринадСрок
предложения Порядок оплаты
лежность
поставки
к СМСП
участника
4
5
6
7
8
г.Омск,
544 978,00
в течение 20
в течение 10 является
рублей,
рабочих дней с рабочих дней СМСП
ул. Звездная 8
в т.ч.
корп.1,
момента поставки с момента
кв. 105
НДС 18 %
продукции
подачи заявки
Заказчику (28
Заказчиком
календарных
Адрес
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логотипом
2
Поставка
подарочной и
полиграфической
2
продукции
(сувенирная
продукция) с
логотипом
1

1115543044924
3
ООО "СелбсРеклама"
ИНН/КПП
5504068487/
550401001
ОГРН
1025500974146

4
г.Омск,
ул. 8 Марта,
д.8

5
542 936
рублей,
в т.ч.
НДС 18 %

дней)
6
7
8
в течение 10 является
в течение 20
календарных рабочих дней СМСП
с момента
дней с момента
поставки
подачи заявки
продукции
Заказчиком
Заказчику

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Слушали Директора по персоналу Литвинову А.А. о необходимости более подробного
изучения образцов предлагаемой продукции и проведении технического аудита
производственных мощностей участников запроса предложений.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный комитет принял
следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Дирекции по персоналу провести
технический аудит производственных мощностей участников с выездом на место;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «уторговывания» с целью возможного получения дополнительного снижения
стоимости закупки.

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки деталей трубопровода (хомуты ремонтные) в
течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603607597 от 28.04.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 398 629,73 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 не поступило ни одного предложения от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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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 рамочного договора поставки деталей
трубопровода (хомуты ремонтные) в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении повторного запроса
предложений с использованием функционала ЭТП ГПБ.

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

____________________

Ю.Н. Зубова
Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

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 на право заключения договора оказания
услуг по обучению и аттестации сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по теме
«Профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников
декретированного контингента»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по
обучению и аттестации сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по теме «Профессиональная
гигиеническая подготовка должностных лиц и работников декретированного контингента»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора
оказания услуг по обучению и аттестации сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по теме
«Профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников
декретированного контингента» ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской
области" ИНН/КПП 5503088339/550301001 ОГРН 1055504023651 г. Омск и заключить
рамочный договор по форме контрагента на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование условия
2
Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Сроки оказания услуг

4

Форма договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
126 258,68 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг
май-декабрь 2016 года (по дополнительным уточненным
заявкам Заказчика)
форма контрагента

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 на право заключения договора оказания
услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по программе
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области
безопасности гидротехнических сооружений»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по
обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по программе «Предаттестационная
подготовка руководителей и специалистов организаций в области безопасности
гидротехнических сооружений» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора
оказания услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по программе
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области
безопасности гидротехнических сооружений» Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования "Региональный институт повышения
квалификации" ИНН/КПП 5406596168/540601001 ОГРН 1155476125683 г.Новосибирск и
заключить рамочный договор по форме контрагента на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

252 200,00 рублей, НДС не облагается

2

Цена обучения одного человека

3

Срок (период) оплаты

4

Срок (период) оказания услуг

19 400,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента
подписания акта оказания услуг
май-июнь 2016 года

5

Форма договора

форма контрагента

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 договора поставки
подарочной и полиграфической продукции (сувенирная продукция) с логотипом ОАО
«ОмскВодоканал»:
- Дирекции по персоналу провести технический аудит производственных мощностей
участников с выездом на место;
- провести дополнительную процедуру «уторговывания» с целью возможного получения
дополнительного снижения стоимости закупки.

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 рамочного договора поставки деталей трубопровода (хомуты ремонтные) в
течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки деталей трубопровода (хомуты ремонтные) в
течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- провести повторный запрос предложений с использованием функционала ЭТП ГПБ.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 15 от 10.05.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016

Страница 11

Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 15
от 10.05.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора оказания услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» по
программе «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов
организаций в области безопасности гидротехнических сооружений»
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:

Критерии оценки

Значимость, %

Наименование участников

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

ЧОУ
"Гидротехник"
г.Белгород

252 200,00

253 500,00

251 578,95

252 875,75

1

2

100

РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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АНО ДПО
"Региональный
институт повышения
квалификации"
г.Новосибирск

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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