Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 16
по Извещениям о закупках
№ 31704876625 от 10.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704861915 от 06.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704847956 от 02.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704872406 от 10.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704899691 от 16.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704850598 от 02.03.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «28» 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
Силади
Исполняющий обязанности
Заместитель
Дмитрий
Заместителя Генерального директора
Председателя
2
Иванович
по безопасности и режиму
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Козлов
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
3
Павел
Главного инженера
комитета
Гаврилович
ОАО «ОмскВодоканал»
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
Божко
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
6
Елена
Финансового директора
комитета
Владимировна ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7
Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по аналитике и
Андреева Юлия
Представитель
8
потребности Управления системой
Организатора закупки
Павловна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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9

Польшинская
Регина
Ильинична

10

Полевьянов
Сергей
Александрович

11

Емец Жанна
Юрьевна

12

Босенко Ирина
Николаевна

13

Козинец
Виктория
Борисовна

14

15

16

Инженер 3 категории Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник отдела оценки и развития
персонала Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий экономист по труду отдела
организации труда и мотивации
Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Председатель профсоюзного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»

Начальник Энергомеханической службы
– главный энергетик
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник ремонтно-механического
Емелина
отдела Энергомеханической службы
Галина
Производственно-технической дирекции
Михайловна
ОАО "ОмскВодоканал"
Начальник Автотранспортного цеха
Сухинин Андрей
Производственно-технической дирекции
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Иванов Максим
Борисович

Представитель
Организатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора 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 на
оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации
(ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику подачи и
передвижения с 01.04.2017 по 31.12.2017 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704876625 от 10.03.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 265 000,00 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Дирекции по эксплуатации
ОАО «ОмскВодоканал»
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Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16
сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
ПринадлежАдрес
ность
к СМСП
3
4
5
6
7
8
644119
1 259 500,00 в течение 30 с 01.04.2017 являИП Гриценко
г.Омск,
календарных
по
ется
рублей,
Юрий
ул.Крупской,
дней с
31.12.2017 СМСП
НДС не
Петрович
д.9, корп.1,
момента
облагается
ИНН
кв.167
подписания
5507011411936
акта
ОГРНИП
оказанных
304550736601822
услуг,
ежемесячно

№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1

2
Оказание услуг
по перевозке
работников цеха
ОСК ПТД ОАО
1 "ОмскВодоканал"
по маршруту № 2

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
оказания
услуг

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:
- на основании раздела 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее –
Положение о закупках) (редакция от 21.02.2017) рекомендовать Контрактному
офицеру считать открытый запрос предложений на право заключения договора на
оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК)
ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения
с 01.04.2017 по 31.12.2017 года несостоявшимся;
- учитывая особую социальную значимость перевозки работников цеха Очистных
сооружений канализации, на основании пункта 4.3.7 Положения о закупках
рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении договора с
единственным участником открытого запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных сооружений
канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику
подачи и передвижения с 01.04.2017 по 31.12.2017 года – Индивидуальным
предпринимателем Гриценко Юрием Петровичем ИНН 5507011411936 ОГРНИП
304550736601822 г.Омск на следующих условиях:
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№ Наименование
условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
оказания услуг
Срок действия
4
договора

Значение
3
1 259 500,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг, ежемесячно
с 01.04.2017 по 31.12.2017 года
с момента подписания Сторонами по 31.12.2017 года

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений на право оказания услуг по
обучению по программе «Подготовка спасателей нештатных аварийноспасательных формирований на право проведения газоспасательных работ
(НАСФ)» для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704861915 от 06.03.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 380 000,00 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
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 закупки
п/п
1

2
Обучение по
программе
«Подготовка
спасателей
нештатных
1
аварийноспасательных
формирований на
право проведения
газоспасательных
работ (НАСФ)»

Наименование участника
закупки
3
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Сибирский
центр подготовки
спасателей» (АНОДПО
"СЦПС") ИНН/КПП
5402013136/540201001
ОГРН 1155476130358
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Адрес
4
630123,
г.Новосибирск,
ул.Красногорская,
д.54

ПринадСрок
Порядок
лежоказания
оплаты
ность
услуг
к СМСП
5
6
7
8
291 000,00 в течение апрель
не
рублей,
15
2017
являНДС не
календаргода
ется
облагается ных дней с
СМСП
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

Сумма
предложения
участника
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1

2
Обучение по
программе
«Подготовка
спасателей
нештатных
2
аварийноспасательных
формирований на
право проведения
газоспасательных
работ (НАСФ)»
Обучение по
программе
«Подготовка
спасателей
нештатных
3
аварийноспасательных
формирований на
право проведения
газоспасательных
работ (НАСФ)»
Обучение по
программе
«Подготовка
спасателей
нештатных
аварийноспасательных
формирований на
4 право проведения
газоспасательных
работ (НАСФ)»

3
4
5
6
7
ООО "НТЦ Экологическая 630039, 261 000,00 в течение апрель
безопасность Сибири"
г.Новосиб рублей, в т.ч.
15
2017
ИНН/КПП
ирск,
НДС 18% календарны года
5406519981/540501001
ул.Воинх дней с
ОГРН
ская, 63,
момента
1095406002229
офис 805
подписания
акта
оказанных
услуг

8
является
СМСП

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экспертный центр по
гражданской обороне и
защите от чрезвычайных
ситуаций «Профи»
(ООО "Экспертный центр
ГОЧС "Профи")
ИНН/КПП
6623099729/662301001
ОГРН 1146623000809
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Новомосковский институт
повышения квалификации
руководящих работников и
специалистов химической
промышленности» (ФГБОУ
ДПО "НИПК")
ИНН/КПП
7116001528/711601001
ОГРН 1027101410995

является
СМСП

622000, 194 970,00 в течение апрель
г.Нижний
рублей,
15
2017
Тагил,
НДС не календарны года
ул.Перво- облагается х дней с
майская,
момента
д.64-53
подписания
акта
оказанных
услуг

301650, 308 850,00 в течение апрель
не
Тульская
рублей,
15
2017
являобл.,
НДС не календарны года
ется
г.Новомо- облагается х дней с
СМСП
сковск,
момента
ул.Дзерподписания
жинского,
акта
д.21
оказанных
услуг

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 по программе «Подготовка
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спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований на право проведения
газоспасательных работ (НАСФ)» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора оказания услуг по обучению по
программе
«Подготовка
спасателей
нештатных
аварийно-спасательных
формирований на право проведения газоспасательных работ (НАСФ)» для нужд
ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Экспертный центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций «Профи» (ООО "Экспертный центр ГОЧС "Профи") ИНН/КПП
6623099729/662301001 ОГРН 1146623000809 г.Нижний Тагил и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3
4
5

Значение

3
194 970,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта оказанных услуг
Срок (период)
апрель 2017 года
оказания услуг
вступает в силу с даты подписания и действует до
Срок действия
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договора
договору
Форма договора
форма контрагента

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на диагностику
(обследование и испытание) вентиляционных систем с выдачей технических
решений и изготовлением проектов для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704847956 от 02.03.2017 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 – 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,
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услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

1

2

3

4

5

Предмет закупки
2
Диагностика
(обследование и
испытание)
вентиляционных
систем с выдачей
технических
решений и
изготовлением
проектов
Диагностика
(обследование и
испытание)
вентиляционных
систем с выдачей
технических
решений и
изготовлением
проектов
Диагностика
(обследование и
испытание)
вентиляционных
систем с выдачей
технических
решений и
изготовлением
проектов
Диагностика
(обследование и
испытание)
вентиляционных
систем с выдачей
технических
решений и
изготовлением
проектов
Диагностика
(обследование и
испытание)
вентиляционных
систем с выдачей
технических
решений и
изготовлением
проектов

Наименование
участника закупки

Адрес

3
ООО "Вертикаль"
ИНН/КПП
5506209172/
550601001
ОГРН
1095543016590

4
644006,
г.Омск,
ул.Братская,
д.21А,
кв.56

ООО
644007,
"СпецПромСтрой"
г.Омск,
(ООО "СПС")
ул.ЯковИНН/КПП
лева, д.12
5503236636/
550301001
ОГРН
1125543042118

Сумма
предложения
участника
5
498 000,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

379 597,50
рублей, в
т.ч. НДС
18%

Принадлежность
к СМСП
6
7
8
в течение
30 дней с
явля60 дней с
момента
ется
момента
заключения СМСП
подписания
договора
сторонами
акта
оказанных
услуг
Порядок
оплаты

Срок
выполнения
работ

в течение
30 рабочих
30 дней с
дней с
момента
момента
подписания подписания
акта
договора
оказания
услуг

является
СМСП

ООО "Андсон"
ИНН/КПП
5507153420/
550701001
ОГРН
1165543068008

644015,
г.Омск,
ул.Суровцева, д.30

395 890,00 в течение 30 в течение
рублей, в календарных 30 рабочих
т.ч. НДС
дней с
дней с
18%
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
оказания
услуг

является
СМСП

ООО "Станица"
ИНН/КПП
5501253467/
550101001
ОГРН
1135543051973

644012,
г.Омск,
пр-кт
Королёва,
д.26,
каб.70

385 000,00 в течение 30 в течение
рублей,
календарных 30 рабочих
НДС не
дней с
дней с
облагается
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
оказания
услуг

является
СМСП

ООО Фирма
"СИБЭКО"
ИНН/КПП
5501053980/
550501001
ОГРН
1025500532969

644048,
465 651,60 в течение 30 в течение
г.Омск,
рублей, в календарных 30 рабочих
ул.В.Иван
т.ч. НДС
дней с
дней с
ова, д.2-35
18%
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
оказания
услуг

является
СМСП

Протокол № 16 от 28.03.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 7

1

6

7

2
3
Диагностика
ООО "Успех"
(обследование и
ИНН/КПП
испытание)
5506203100/
вентиляционных
550601001
систем с выдачей
ОГРН
технических
1085543014578
решений и
изготовлением
проектов
Диагностика
Общество с
(обследование и
ограниченной
испытание)
ответственностью
вентиляционных "Бюро диагностики
систем с выдачей
строительных
технических
конструкций"
решений и
(ООО "БДСК")
изготовлением
ИНН/КПП
проектов
5505216748/
550501001
ОГРН
1135543009216

4
644046,
г.Омск,
ул.Ипподр
омная, д.2

5
6
7
500 500,00 в течение 30 в течение
рублей, в
календар30 рабочих
т.ч. НДС
ных дней с
дней с
18%
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
выполненных работ

8
является
СМСП

644020,
195 000,00 в течение 30 в течение
г.Омск,
рублей,
календар30 рабочих
пр.Маркса,
НДС не
ных дней с
дней с
д.72, кв.62 облагается
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
оказания
услуг

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

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
реагентов (гипохлорит кальция, тиосульфат натрия, сода кальцинированная,
сульфат аммония «Сульфатам», аммиак водный) в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
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Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704872406 от 10.03.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 805 636,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16
сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

1

Адрес

Сумма
предложения
участника

2
3
4
5
Поставка
ООО
625001,
501 696,00
реагентов в "Термалинк Опт" г.Тюмень,
рублей,
2017 году
ИНН/КПП
ул.Комби- НДС не облагается
7204193138/
натская,
(номенклатура
1
720301001
д.50, стр.1,
неполная,
ОГРН
офис 204
отсутствуют
1137232048590
позиции №№ 1,
3-6)

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

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 10 являкалендарется
ных дней с СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
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 рамочного договора поставки реагентов
(гипохлорит кальция, тиосульфат натрия, сода кальцинированная, сульфат аммония
«Сульфатам», аммиак водный) в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении повторного
открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка).

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального
ремонта электродвигателя А-13-62-8 (630 кВт, 745 об/мин, 6000 В) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704899691 от 16.03.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 943 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба 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 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Адрес

2
3
4
Выполнение
Общество с
344064,
капитальног
ограниченной
г.Ростово ремонта
ответственностью
на-Дону,
электродви"Научнопер.Радиа
гателя А-13производственное
торный,
62-8 (630
предприятие
д.9А
1
кВт, 745
"Ростовэлектроремонт"
об/мин, 6000
(ООО "НПП "РЭР")
В)
ИНН/КПП
6165088512/
616501001
ОГРН
1026103722281
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Сумма
предложения
участника
5
887 500,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты

Срок
выполнения
работ

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

7
в течение
45
календарных дней с
момента
заключения
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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1

2
Выполнение
капитального
ремонта
электродви2
гателя А-1362-8 (630 кВт,
745 об/мин,
6000 В)
Выполнение
капитального
ремонта
электродвигателя А-1362-8 (630 кВт,
3
745 об/мин,
6000 В)

3
ООО "Ремэлектро"
ИНН/КПП
6670267875/
667001001
ОГРН
1096670027211

Общество с
ограниченной
ответственностью
Производственный
комплекс
"ЭлектроПривод"
(ООО ПК
"ЭлектроПривод")
ИНН/КПП
7430017104/
743001001
ОГРН 1137430002665
Выполнение
ООО "Озон-ВВТ"
капитального
ИНН/КПП
ремонта
5503010004/
электродви550301001
4
гателя А-13ОГРН
62-8 (630 кВт,
1025500754861
745 об/мин,
6000 В)

4
5
620075,
603 590,06
г.Екатерин рублей, в
бург,
т.ч. НДС
ул.Мамина
18%
-Сибиряка,
д.58, офис
608
456656,
Челябинская
область,
г.Копейск,
ул.Кубинская, д.1

654 295,84
рублей, в
т.ч. НДС
18%

644052,
г.Омск,
ул.Челюскинцев,
д. 102,
корпус 1,
кв.51

710 000,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
7
в течение 30
30-40
календарных
рабочих
дней с
дней
момента
подписания
акта
выполненных
работ
в течение 30 в течение
календарных
45
дней с
календармомента
ных дней с
подписания
момента
акта
заключения
выполненных договора
работ

8
является
СМСП

в течение 30 в течение
календарных
45
дней с
календармомента
ных дней с
подписания
момента
акта
заключения
выполненных договора
работ

является
СМСП

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 следующие
решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на выполнение капитального ремонта электродвигателя А-13-62-8 (630 кВт,
745 об/мин, 6000 В) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения договора на выполнение капитального ремонта электродвигателя
А-13-62-8 (630 кВт, 745 об/мин, 6000 В) Общество с ограниченной
ответственностью
"Ремэлектро"
ИНН/КПП
6670267875/667001001
ОГРН
1096670027211 г.Екатеринбург и заключить договор на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4
5

Срок (период)
выполнения работ
Срок действия
договора
Место выполнения
работ

Значение
3
603 590,06 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта о приемке выполненных работ
в течение 35 рабочих дней с момента подписания
договора
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31.12.2017 года
г.Качканар, Свердловская область, Промзона

Вопрос № 6
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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета ОАО "ОмскВодоканал" (протокол № 14 от 21.03.2017))
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 21.03.2017 поступили предложения от следующих участников:
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№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма предложения
участника

1

2
3
4
5
Поставка
ООО
443122, 129 300,00 рублей, в т.ч. НДС
средств
"РООСКОМП- г.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)
Поставка
ООО
109429,
1 480 002,02 рублей,
средств
"Лаборатория г.Москва,
в т.ч. НДС 18%
индивиСИЗ"
14-ый
(номенклатура полная)
дуальной
ИНН/КПП
километр
2 защиты в
7723429330/ МКАД, д.10
апреле772301001
июле 2017
ОГРН
(рамочный 1167746121300
договор)
Поставка
ООО "Вайль
123317,
1 502 712,63 рублей,
средств
спецодежда
г.Москва,
в т.ч. НДС 18%
индивиРус"
Набережна
(номенклатура полная)
дуальной
ИНН/КПП
я Преснен3 защиты в
7703806090/ ская, д.12,
апреле770301001
помещ. 7
июле 2017
ОГРН
(рамочный 1147746150408
договор)
Поставка
ООО
197372,
955 256,02
средств
"ИНПРОФИ"
г.Санктрублей, в т.ч. НДС 18%
индивиИНН/КПП
Петербург, (номенклатура неполная,
дуальной
7814597050/
ул.Староотсутствуют позиции №№
защиты в
781401001
деревенска 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
апрелеОГРН
я, д.34,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
июле 2017 1137847498580 корп. 1, оф.
21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
4
(рамочный
11
31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42,
договор)
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53)

Поставка ИП Тимошенков 644053,
средств
Андрей
г.Омск,
индивиБорисович
ул.22
дуальной
ИНН
Апреля, д.
защиты в 550300246410/ 43, кв.198
5
апрелеОГРНИП
июле 2017 304550336501223
(рамочный
договор)
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1 597 374,26
рублей, в т.ч. НДС 18%
(номенклатура полная)

Принадлежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30 дней с явля30
момента
ется
календар- заключе- СМСП
ных дней
ния
после
договора
фактического
получения
продукции
Порядок
оплаты

Срок
поставки

в течение
в
30
течение
календар- 10 дней
ных дней с
с
момента
момент
поставки а заказа

является
СМСП

в течение
30
календарных дней
после
получения
товара

является
СМСП

в течение
30
календарных дней
после
фактического
получения
продукции

до
31.07.2
017
года

в течение
апреляиюля 2017
года
(течение
10 раб.
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки Поставщиком)
30
в течение
календар- 10 раб.
ных дней с дней с
момента момента
поставки на получения
склад
ОтгрузочПокупателя
ной
разнарядки Поставщиком

является
СМСП

является
СМСП
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1

2
3
4
Поставка
ООО
644540,
средств
«Спасатель
Омская
индивиГОЧС»
область,
дуальной
ИНН/КПП
с.Пушкино,
защиты в
5528033726/
Омский
апреле552801001
район, тер.
июле 2017
ОГРН
СНТ
6 (рамочный 1165543092835 "Садоводдоговор)
1", уч.666

5
6
7
372 515,00
в течение в течение
30
апрелярублей, в т.ч. НДС 18%
календар- июля 2017
(номенклатура неполная,
ных дней
года
отсутствуют позиции №№
после
(течение
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
10
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, фактическо
го
рабочих
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, получения дней с
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, продукции момента
получения
51, 52, 53, 54, 55)
Отгрузочной
разнарядки Поставщиком)
Поставка
Закрытое
644070,
1 689 444,55
в течение в течение
средств
акционерное
г.Омск,
60
апрелярублей, в т.ч. НДС 18%
индивиобщество
ул.Степная,
календар- июля 2017
(номенклатура полная)
дуальной "Промснабкомп д.73, оф.
ных дней
года
защиты в
лект"
325
после
(течение
апрелефактическо
10
(ЗАО "ПСК")
июле 2017
го
рабочих
ИНН/КПП
7 (рамочный 5504045289/
получения дней с
договор)
продукции момента
550401001
получения
ОГРН
Отгрузоч1025500976984
ной
разнарядк
и Поставщиком)
Поставка ООО "ПромСиз 644010,
1 456 942,70
в течение в течение
средств
Комплект"
г.Омск,
рублей, в т.ч. НДС 18%
30
апреляиндивиИНН/КПП
ул.Маяковс (номенклатура неполная,
календар- июля 2017
дуальной
5506128195/ кого, д.83,
ных дней
года (в
отсутствуют позиции
защиты в
550601001
5П
после
течение
№№ 6, 13, 30, 31)
апрелеОГРН
фактическо
10
июле 2017 1165543058560
го
рабочих
8 (рамочный
получения дней с
договор)
продукции момента
получения
Отгрузочной
разнарядк
и Поставщиком)

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Согласно рекомендации Тендерного комитета и решению Контрактного офицера
(протокол № 14 от 21.03.2017) предложение участника ООО "Лаборатория СИЗ"
г.Москва признано несоответствующим требованиям Закупочной документации по
позициям № 4, № 32 и № 34 номенклатуры закупаемой продукции, предложение
участника
ООО "ПромСизКомплект" г.Омск
признано
несоответствующим
Протокол № 16 от 28.03.2017
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требованиям Закупочной документации по позиции № 19 номенклатуры закупаемой
продукции.
На основании рекомендации Тендерного комитета и решения Контрактного офицера
(протокол № 14 от 21.03.2017) проведена дополнительная процедура «заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения
стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 27.03.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма предложения
участника

Поставка
ООО
443122,
121 400,00
средств
"РООСКОМП- г.Самара,
рублей, в т.ч. НДС 18%
индивидЛЕКТ"
ул.Силина, (номенклатура неполная,
уальной
ИНН/КПП
д.5, кв. 4 отсутствуют позиции №№ 1,
защиты в
6319203119/
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
апреле631901001
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
июле 2017
ОГРН
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
1
(рамочный 1166313053675
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
договор)
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
Поставка
ООО
109429,
1 472 463,89
средств
"Лаборатория г.Москва,
рублей,
индивиСИЗ"
14-ый
в т.ч. НДС 18%
дуальной
ИНН/КПП
километр
(номенклатура полная)
2 защиты в
7723429330/ МКАД, д.10
(изменено в ходе
апреле772301001
«уторговывания»)
июле 2017
ОГРН
(рамочный 1167746121300
договор)
Поставка
ООО "Вайль
123317,
1 502 712,63 рублей,
средств
спецодежда
г.Москва,
в т.ч. НДС 18%
индивиРус"
Набереж(номенклатура полная)
дуальной
ИНН/КПП
ная
(не изменено в ходе
3 защиты в
7703806090/
Преснен«уторговывания»)
апреле770301001
ская, д.12,
июле 2017
ОГРН
помещ. 7
(рамочный 1147746150408
договор)
Поставка
ООО
197372,
955 256,02
средств
"ИНПРОФИ"
г.Санктрублей, в т.ч. НДС 18%
индивиИНН/КПП
Петербург, (номенклатура неполная,
7814597050/
ул.Старо- отсутствуют позиции №№ 1,
4 дуальной
защиты в
781401001
деревен- 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
апрелеОГРН
ская, д.34, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
июле 2017 1137847498580 корп. 1,
22, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
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Порядок
оплаты
в течение
30
календарных дней
после
фактического
получения
продукции

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

30 дней с являмомента
ется
заключе- СМСП
ния
договора

в течение
30
календарны
х дней с
момента
поставки

в
течение
10 дней
с
момент
а заказа

является
СМСП

в течение
30
календарных дней
после
получения
товара

до
31.07.2
017
года

является
СМСП

в течение в течение явля30
апреляется
календар- июля 2017 СМСП
ных дней
года
после
(течение
фактиче10 раб.
ского
дней с
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1

2
(рамочный
договор)

3

4
оф.11

4

Поставка ИП Тимошенков 644053,
средств
Андрей
г.Омск,
индивиБорисович
ул.22
дуальной
ИНН
Апреля, д.
защиты в 550300246410/ 43, кв.198
5 апрелеОГРНИП
июле 2017 304550336501223
(рамочный
договор)
Поставка
ООО
644540,
средств
«Спасатель
Омская
индивиГОЧС»
область,
дуальной
ИНН/КПП
с.Пушкино,
защиты в
5528033726/
Омский
апреле552801001
район, тер.
июле 2017
ОГРН
СНТ
6 (рамочный 1165543092835 "Садоводдоговор)
1", уч.666

Поставка
средств
индивидуальной
защиты в
апрелеиюле 2017
7 (рамочный
договор)

Закрытое
644070,
акционерное
г.Омск,
общество
ул.Степная,
"Промснабд.73, оф.
комплект"
325
(ЗАО "ПСК")
ИНН/КПП
5504045289/
550401001
ОГРН
1025500976984

Поставка ООО "ПромСиз 644010,
средств
Комплект"
г.Омск,
индивиИНН/КПП
ул.Маяковс
дуальной
5506128195/ кого, д.83,
8
защиты в
550601001
5П
апрелеОГРН
июле 2017 1165543058560
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5
6
7
31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, получения момента
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, продукции получения
51, 52, 53)
Отгрузоч(не изменено в ходе
ной
«уторговывания»)
разнарядки Поставщиком)
1 564 303,58
30
течение
рублей, в т.ч. НДС 18%
календар10
ных дней с рабочих
(номенклатура полная)
момента
дней с
(изменено в ходе
поставки на момента
«уторговывания»)
склад
получения
Покупателя Отгрузочной
разнарядки Поставщиком
367 830,00
в течение в течение
рублей, в т.ч. НДС 18%
30
апрелякалендар- июля 2017
(номенклатура неполная,
ных дней
года
отсутствуют позиции №№
после
(течение
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
10
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, фактическо
го
рабочих
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, получения дней с
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, продукции момента
получения
51, 52, 53, 54, 55)
Отгрузоч(изменено в ходе
ной
«уторговывания»)
разнарядки Поставщиком)
1 689 444,55
в течение в течение
60
апрелярублей, в т.ч. НДС 18%
календар- июля 2017
(номенклатура полная)
ных дней
года
(не изменено в ходе
после
(течение
«уторговывания»)
фактиче10
ского
рабочих
получения дней с
продукции момента
получения
Отгрузочной
разнарядки Поставщиком)
1 379 400,80
в течение в течение
рублей, в т.ч. НДС 18%
30
апрелякалендар- июля 2017
(номенклатура неполная,
ных дней
года (в
отсутствуют позиции
после
течение
№№ 6, 13, 30, 31)
фактическо
10
(изменено в ходе
го
рабочих
«уторговывания»)
получения дней с

8

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1

2
(рамочный
договор)

3

8

4

5

6
7
продукции момента
получения
Отгрузочной
разнарядки Поставщиком)

8

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 предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать 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» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара,
рекомендовать Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса
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" следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "РООСКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП
6319203119/631901001 ОГРН 1166313053675 г.Самара;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория СИЗ" ИНН/КПП
7723429330/772301001 ОГРН 1167746121300 г.Москва;
Ø
Индивидуальный предприниматель Тимошенков Андрей Борисович ИНН
550300246410 ОГРНИП 304550336501223 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель ГОЧС» ИНН/КПП
5528033726/552801001 ОГРН 1165543092835 Омская обл., с.Пушкино, Омский р-он;
Ø
Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" (ЗАО "ПСК")
ИНН/КПП 5504045289/ 550401001 ОГРН 1025500976984 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСизКомплект" ИНН/КПП
5506128195/550601001 ОГРН 1165543058560 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:

Протокол № 16 от 28.03.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 17

№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

Общество с ограниченной ответственностью "РООСКОМПЛЕКТ" г.Самара
1
2
3

4

5

Сумма рамочного
договора

121 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиция № 6)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 30 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части
Срок действия
обязательств по оплате и гарантии – до полного
договора
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория СИЗ" г.Москва

1
2
3

4

5

96 116,90 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 28, 37, 40, 52, 53)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия
Сторонами и действует один год, а в части
договора
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Сумма рамочного
договора

Индивидуальный предприниматель Тимошенков Андрей Борисович г.Омск
1
2
3

4

5

465 816,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 7, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 33,
35, 36, 39, 46, 48, 54)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия
Сторонами и действует один год, а в части
договора
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Сумма рамочного
договора
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Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель ГОЧС»,
Омская область, с.Пушкино, Омский район
1
2
3

4

5

275 090,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 4, 19, 32, 34, 49)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части
Срок действия
обязательств по оплате и гарантии – до полного
договора
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Сумма рамочного
договора

Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" (ЗАО "ПСК") г.Омск
1
2
3

4

5

111 611,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2, 15, 21, 25, 27, 29, 42, 45, 47, 50)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия
Сторонами и действует один год, а в части
договора
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Сумма рамочного
договора

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСизКомплект" г.Омск
1
2
3

4

5

114 761,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 18, 22, 38, 41, 43, 44, 51, 55)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия
Сторонами и действует один год, а в части
договора
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Сумма рамочного
договора
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- общая сумма закупки составляет 1 184 796,30 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

Д.И. Силади

_____________________

П.Г. Козлов

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

Е.В. Божко

_____________________

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 на право заключения договора на
оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации
(ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику подачи и
передвижения с 01.04.2017 по 31.12.2017 года:
- на основании раздела 7.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг (далее –
Положение о закупках) (редакция от 21.02.2017) считать открытый запрос
предложений на право заключения договора на оказание услуг по перевозке
работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал"
по маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения с 01.04.2017 по 31.12.2017
года несостоявшимся;
- учитывая особую социальную значимость перевозки работников цеха Очистных
сооружений канализации, на основании пункта 4.3.7 Положения о закупках заключить
договор с единственным участником открытого запроса предложений на право
заключения договора на оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных
сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно
графику подачи и передвижения с 01.04.2017 по 31.12.2017 года – Индивидуальным
предпринимателем Гриценко Юрием Петровичем ИНН 5507011411936 ОГРНИП
304550736601822 г.Омск на следующих условиях:
№ Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
оказания услуг
Срок действия
4
договора

Значение
3
1 259 500,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг, ежемесячно
с 01.04.2017 по 31.12.2017 года
с момента подписания Сторонами по 31.12.2017 года

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 на право оказания услуг по
обучению по программе «Подготовка спасателей нештатных аварийноспасательных формирований на право проведения газоспасательных работ
(НАСФ)» для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг по обучению по программе «Подготовка спасателей нештатных аварийноспасательных формирований на право проведения газоспасательных работ (НАСФ)»
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения
договора оказания услуг по обучению по программе «Подготовка спасателей
нештатных
аварийно-спасательных
формирований
на
право
проведения
газоспасательных работ (НАСФ)» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «Экспертный центр по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций «Профи» (ООО "Экспертный центр ГОЧС
"Профи") ИНН/КПП 6623099729/662301001 ОГРН 1146623000809 г.Нижний Тагил и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3
4
5

Значение

3
194 970,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта оказанных услуг
Срок (период)
апрель 2017 года
оказания услуг
вступает в силу с даты подписания и действует до
Срок действия
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договора
договору
Форма договора
форма контрагента

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 № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на диагностику
(обследование и испытание) вентиляционных систем с выдачей технических
решений и изготовлением проектов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- провести дополнительную процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета с целью рассмотрения результатов, полученных при проведении процедуры
«заочного уторговывания», и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

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 рамочного договора поставки
реагентов (гипохлорит кальция, тиосульфат натрия, сода кальцинированная,
сульфат аммония «Сульфатам», аммиак водный) 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
рамочного договора поставки реагентов (гипохлорит кальция, тиосульфат натрия,
сода кальцинированная, сульфат аммония «Сульфатам», аммиак водный) в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- провести повторную процедуру открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка).

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 № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального
ремонта электродвигателя А-13-62-8 (630 кВт, 745 об/мин, 6000 В) для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
электродвигателя А-13-62-8 (630 кВт, 745 об/мин, 6000 В) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта электродвигателя А-13-62-8 (630 кВт, 745 об/мин, 6000 В)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Ремэлектро"
ИНН/КПП
6670267875/667001001 ОГРН 1096670027211 г.Екатеринбург и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4
5

Срок (период)
выполнения работ
Срок действия
договора
Место выполнения
работ

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
603 590,06 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта о приемке выполненных работ
в течение 35 рабочих дней с момента подписания
договора
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 31.12.2017 года
г.Качканар, Свердловская область, Промзона

С.Н. Шелест ________________________
«___»_______________2017
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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 ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
средств индивидуальной защиты в апреле-июле 2017 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать 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»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара,
признать победителями открытого запроса 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" следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "РООСКОМПЛЕКТ" ИНН/КПП
6319203119/631901001 ОГРН 1166313053675 г.Самара;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория СИЗ" ИНН/КПП
7723429330/772301001 ОГРН 1167746121300 г.Москва;
Ø
Индивидуальный предприниматель Тимошенков Андрей Борисович ИНН
550300246410 ОГРНИП 304550336501223 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель ГОЧС» ИНН/КПП
5528033726/552801001 ОГРН 1165543092835 Омская обл., с.Пушкино, Омский р-он;
Ø
Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" (ЗАО "ПСК")
ИНН/КПП 5504045289/ 550401001 ОГРН 1025500976984 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСизКомплект" ИНН/КПП
5506128195/550601001 ОГРН 1165543058560 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Общество с ограниченной ответственностью "РООСКОМПЛЕКТ" г.Самара
Сумма рамочного
121 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
договора
(позиция № 6)
в течение 30 календарных дней после фактического
2 Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 30 календарных дней с момента получения
3 Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия
Сторонами и действует один год, а в части
4
договора
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
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5

Опцион Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория СИЗ" г.Москва
1
2
3

4

5

96 116,90 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 28, 37, 40, 52, 53)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части
Срок действия
обязательств по оплате и гарантии – до полного
договора
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Сумма рамочного
договора

Индивидуальный предприниматель Тимошенков Андрей Борисович г.Омск
1
2
3

4

5

465 816,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 7, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 33,
35, 36, 39, 46, 48, 54)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия
Сторонами и действует один год, а в части
договора
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Сумма рамочного
договора

Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель ГОЧС»,
Омская область, с.Пушкино, Омский район
1

Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион Покупателя
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275 090,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 4, 19, 32, 34, 49)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
Страница 27

1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

Закрытое акционерное общество "Промснабкомплект" (ЗАО "ПСК") г.Омск
111 611,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(позиции №№ 2, 15, 21, 25, 27, 29, 42, 45, 47, 50)
договора
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части
Срок действия
обязательств по оплате и гарантии – до полного
договора
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСизКомплект" г.Омск
114 761,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(позиции №№ 1, 18, 22, 38, 41, 43, 44, 51, 55)
договора
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия
Сторонами и действует один год, а в части
договора
обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки составляет 1 184 796,30 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест ________________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 16
от 28.03.2017 года

Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений на право заключения договора оказания
услуг по обучению по программе «Подготовка спасателей нештатных аварийноспасательных формирований на право проведения газоспасательных работ
(НАСФ)» для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

АНОДПО
"СЦПС"
г.Новосибирск

ООО "НТЦ
Экологическая
безопасность
Сибири"
г.Новосибирск

ООО
"Экспертный
центр ГОЧС
"Профи"
г.Нижний
Тагил

ФГБОУ ДПО
"НИПК"
г.Новомосковск

291 000,00

221 186,44

194 970,00

308 850,00

290 283,41

220 641,77

194 489,88

308 089,45

3

2

1

4

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 16
от 28.03.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального
ремонта электродвигателя А-13-62-8 (630 кВт, 745 об/мин, 6000 В) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

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 допущенных участников
ООО
ООО
"Ремэлектро"
"НПП "РЭР"
г.Екатеринбург
г.Ростов-на-Дону

ООО ПК
"ЭлектроПривод"
г.Копейск,
Челябинская обл.

ООО
"Озон-ВВТ"
г.Омск

887 500,00

511 517,00

554 488,00

601 694,92

883 134,42

509 000,87

551 760,49

598 735,20

4

1

2

3

100

РЕЙТИНГ

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