Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О
О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
услуг)
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 18
по Извещениям о закупках
№ 31603659072 от 16.05.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603674442 от 19.05.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603673079 от 19.05.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603683158 от 20.05.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, гг.Омск, ул.Маяковского, 2, Конференц-зал
зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «31» мая 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

Должность

п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

9

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместител
Заместитель Генерального директора по
Заместитель
Рычков Андрей
безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим
Член Тендерного
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Борисович
комитета
Решетников
Директор по капитальному строительству
Член Тендерного
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Васильева Ирина Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Мироненко Ольга
Член Тендерного
Финансов
Финансовый директор ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
комитета
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой снабжения
Дмитрий
комитета (без права
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
голоса)
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
Представитель
закупками Управления системой снабжения
Александровна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории группы по управлению
Бурылова Юлия
Представитель
закупками Управления системой снабжения
Павловна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
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Ведущий инженер-механик ремонтноАлексеев Евгений
механического отдела Энергомеханической
Александрович
службы ОАО "ОмскВодоканал"
Чугулев
Начальник службы АСУ ТП и метрологии
11 Александр
ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Олегович
Шарапежникова Экономист 1-ой категории Финансового
отдела Финансовой дирекции
12 Валерия
ОАО "ОмскВодоканал"
Вадимовна
10

Представитель
Организатора закупки
Представитель
Организатора закупки
Представитель
Организатора закупки

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

Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора на
капитальный ремонт (изготовление новых) змеевиков испарителей жидкого хлора,
эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных сооружений канализации ОАО
«ОмскВодоканал» (инв. № 100019А). Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603659072 от 16.05.2016
года zakupki.gov.ru).
(ранее, не состоялся открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(извещение № 31603518399 от 06.04.2016 года zakupki.gov.ru)).
Плановая сумма закупки – 510 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

службы

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки было представлено предложение от единственного участника:
Сумма
Срок
предложения Порядок оплаты выполнения
участника
работ
1
2
3
4
5
6
7
Капитальный
ОАО "Омское
644040,
509 998,36 в течение 30 июнь 2016
ремонт
монтажное управление
г.Омск,
рублей,
календарных
года
(изготовление
специализированное
дней с момента
ул.
в т.ч.
новых) змеевиков
№1"
Доковский НДС 18 %
подписания
испарителей
ИНН/КПП
проезд, 2
акта
1 жидкого хлора,
5501020374/
выполненных
эксплуатируемых
554250001
работ
на складе хлора
ОГРН
цеха очистных
1025500507163
сооружений
канализации

№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника закупки
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8
не
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

На основании рассмотрения предложения единственного участника закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора на капитальный ремонт (изготовление новых) змеевиков испарителей
жидкого хлора, эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных сооружений канализации
ОАО «ОмскВодоканал» (инв. № 100019А) состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора на капитальный ремонт (изготовление новых)
змеевиков испарителей жидкого хлора, эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» (инв. № 100019А) Открытое акционерное
общество "Омское монтажное управление специализированное № 1" ИНН/КПП
5501020374/554250001 ОГРН 1025500507163 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма договора
2
3

Значение

3
509 998,36 рублей, в т.ч. НДС 18 %
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
Срок (период) оплаты
выполненных работ
Срок выполнения работ июнь 2016 года

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
сенсоров (кислород, хлор) для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке №
31603674442 от 19.05.2016года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 180 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
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:
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№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
сенсоров
(кислород,
хлор)

1

2

Поставка
сенсоров
(кислород,
хлор)

3

Поставка
сенсоров
(кислород,
хлор)

4

Поставка
сенсоров
(кислород,
хлор)

Сумма
ПринадСрок
предложения Порядок оплаты
лежность
поставки
участника
к СМСП
3
4
5
6
7
8
в течение 30
194156, г.Санкт- 141 966,71
6 рабочих является
ООО «Торговый Дом
календарных недель с даты СМСП
Петербург,
рублей,
«Индустрия-Сервис»
пр-кт. Энгельса,
в т.ч.
дней с момента подписания
ИНН/КПП
НДС 18%
д.33 корп.1,
поставки
договора с
7802216575/
(номенклатура
Литер А
продукции
протоколом
780201001
неполная,
Заказчику
разногласий
ОГРН
отсутствует
1037804059920
позиция № 3)
ООО Торговая
в течение 30
166 312,74
115191,
компания «Олдис»
календарных в течение 8-9
рублей,
в
г.Москва,
недель с
ИНН/КПП
дней с
т.ч.
является
пер.Духовской,
7726658635/
момента
возможностью
НДС 18%
СМСП
772601001
поставки
д.17, строен.15,
досрочной
(номенклатура
ОГРН
продукции
этаж 2, ком.11
поставки
полная)
1107746615679
Заказчику
214020,
в течение 30 в течение 50 является
ООО «ТД
154 503,24
г.Смоленск,
календарных календарных СМСП
«Автоматика»
рублей,
ул.Шевченко,
дней
дней с момента
ИНН/КПП
в т.ч.
6731035472/
д. 86 Б
НДС 18%
поставки
673101001
(номенклатура
продукции
ОГРН
полная)
Заказчику
1026701426509
в течение
в течение 10
159 430,56
115088,
является
ООО «АСТ
июня 2016
календарных
рублей,
г.Москва,
Компонентс»
СМСП
года
дней с после
в т.ч.
ЮжнопорИНН/КПП
фактического
НДС 18%
товый 2-й
7728275701/
получения
проезд, д.20А, (номенклатура
772301001
продукции
полная)
стр.4
ОГРН
2057728045296
Наименование
участника закупки

Адрес

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

на

соответствие

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 поставки сенсоров (кислород, хлор) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора поставки сенсоров (кислород, хлор) Общество с
ограниченной
ответственностью
Торговый
Дом
«Автоматика»
ИНН/КПП
6731035472/673101001 ОГРН 1026701426509 г.Смоленск и заключить договор на следующих
условиях:
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№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
3
Срок поставки

Значение
3
154 503,24 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику
в течение 50 календарных дней с момента заключения договора

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки промышленных анализаторов
мутности серии WTW Turb 2000 для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31603673079 от 19.05.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 477 428,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от единственного участника:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
промышленных
анализаторов
1
мутности серии
WTW Turb 2000

Наименование
участника закупки
3
ООО "Регул"
ИНН/КПП
5501102108/
550101001
ОГРН
1065501060965

Сумма
предложения Порядок оплаты
участника
4
5
6
в течение 30
644029,
476 000,00
рублей,
календарных
г.Омск,
в т.ч.
дней с момента
пр.Мира, 69
НДС 18%
поставки
продукции
Заказчику
Адрес

Принадлежность
к СМСП
7
8
август 2016 является
года
СМСП
Срок
поставки

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

на

соответствие

- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки
промышленных анализаторов мутности серии WTW Turb 2000 для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки промышленных анализаторов мутности серии WTW Turb 2000 Общество с
ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550101001 ОГРН
1065501060965 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
3
Срок поставки

Значение
3
476 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18 %
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику
август 2016 года

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка)
на
право
заключения
договора
страхования
имущества
ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31603683158 от 20.05.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 615 168,29 рублей, НДС не облагается
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Финансовый отдел Финансовой дирекции
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
Предмет закупки
п/п
1

Наименование
участника закупки

2

Адрес

3
4
ООО «Страховая
129110,
Компания «Согласие» г.Москва, ул.
Страхование
ИНН/КПП
Гиляровского,
имущества
7706196090/775001001
42
1
ОАО
ОГРН
«ОмскВодоканал»
1027700032700

Страховая
премия
5
2 059 550,00
рублей,
НДС не
облагается
(безусловная
франшиза
30 000,00 рублей)

Страхование
ОАО
115162,
1 005 082,76
имущества
«АльфаСтрахование»
г.Москва,
рублей, НДС не
ОАО
ИНН/КПП
ул. Шаболовка, облагается (без
2
«ОмскВодоканал» 7713056834/775001001
д.31, стр.Б
франшизы)
ОГРН
1027739431730
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

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

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Е.Г. Решетников

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

О.В. Мироненко

____________________

И.В. Васильева
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 на
капитальный ремонт (изготовление новых) змеевиков испарителей жидкого хлора,
эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных сооружений канализации ОАО
«ОмскВодоканал» (инв. № 100019А):
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора на капитальный
ремонт (изготовление новых) змеевиков испарителей жидкого хлора, эксплуатируемых на
складе хлора цеха очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» (инв. №
100019А) состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на
капитальный ремонт (изготовление новых) змеевиков испарителей жидкого хлора,
эксплуатируемых на складе хлора цеха очистных сооружений канализации ОАО
«ОмскВодоканал» (инв. № 100019А) Открытое акционерное общество "Омское монтажное
управление специализированное № 1" ИНН/КПП 5501020374/554250001 ОГРН
1025500507163 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма договора
2
3

Значение
3
509 998,36 рублей, в т.ч. НДС 18 %

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
Срок выполнения работ июнь 2016 года
Срок (период) оплаты

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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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 поставки
сенсоров (кислород, хлор) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора поставки сенсоров
(кислород, хлор) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора
поставки сенсоров (кислород, хлор) Общество с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Автоматика» ИНН/КПП 6731035472/673101001 ОГРН 1026701426509
г.Смоленск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок поставки

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 18 от 31.05.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
154 503,24 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику
в течение 50 календарных дней с момента заключения
договора

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки промышленных анализаторов
мутности серии WTW Turb 2000 для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки промышленных анализаторов
мутности серии WTW Turb 2000 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки промышленных анализаторов
мутности серии WTW Turb 2000 Общество с ограниченной ответственностью «Регул»
ИНН/КПП 5501102108/550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
(период)
2 Срок
оплаты
3 Срок поставки

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Значение
3
476 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18 %
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику
август 2016 года

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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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
страхования
имущества
ОАО «ОмскВодоканал»:
- провести дополнительную процедуру «уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью возможного
получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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