Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 19
по Извещениям о закупках
№ 31704847956 от 02.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704878248 от 13.03.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31704903878 от 17.03.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «04» апреля 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п

1

Шелест Сергей
Николаевич

2

Силади
Дмитрий
Иванович

3

4

5

6

7

8

9

Козлов
Павел
Гаврилович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Божко
Елена
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Исполняющий обязанности заместителя Заместитель
Генерального директора по
Председателя
безопасности и режиму
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
Главного инженера
комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и
Андреева Юлия
потребности Управления системой
Павловна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Орлова Ирина
Александровна
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10

Польшинская
Регина
Ильинична

11

Губер
Владимир
Робертович

12

13

Алексеев
Евгений
Александрович

Старостина
Ольга
Викторовна

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер - механик ремонтномеханического отдела
Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО "ОмскВодоканал"
Руководитель группы охраны труда и
промышленной безопасности Отдела
промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды
Производственно-технической дирекции
ОАО "ОмскВодоканал"

Представитель
Организатора 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 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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 28.03.2017 года № 16)
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,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
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происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 24.03.2017 года 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
644020,
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
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1

6

7

2
3
4
5
Диагностика
ООО "Успех"
644046,
500 500,00
(обследование и
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей, в
испытание)
5506203100/
ул.Ипподт.ч. НДС
вентиляционных
550601001
ромная,
18%
систем с выдачей
ОГРН
д.2
технических
1085543014578
решений и
изготовлением
проектов
Диагностика
Общество с
644020,
195 000,00
(обследование и
ограниченной
г.Омск,
рублей,
испытание)
ответственностью пр.Маркса,
НДС не
вентиляционных "Бюро диагностики д.72, кв.62 облагается
систем с выдачей
строительных
технических
конструкций"
решений и
(ООО "БДСК")
изготовлением
ИНН/КПП
проектов
5505216748/
550501001
ОГРН
1135543009216

6
7
в течение 30 в течение
календар30 рабочих
ных дней с
дней с
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
выполненных работ

8
является
СМСП

в течение 30 в течение
календар30 рабочих
ных дней с
дней с
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
оказания
услуг

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На основании рекомендации Тендерного комитета и решения Контрактного офицера
(протокол № 16 от 28.03.2017 года) проведена дополнительная процедура «заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения
стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 30.03.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

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

Наименование
участника закупки

Адрес

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

4
644020,
г.Омск,
ул.Братская,
д.21А,
кв.56

Сумма
предложения
участника
5
498 000,00
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

ООО
644007,
345 640,64
в течение
30 рабочих
"СпецПромСтрой"
г.Омск,
рублей, в
30 дней с
дней с
(ООО "СПС")
ул.Яковт.ч. НДС
момента
момента
ИНН/КПП
лева, д.12
18%
подписания подписания
5503236636/
(изменено в
акта
договора
550301001
ходе
оказания
ОГРН
«уторговыуслуг
1125543042118
вания»)
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1

3

4

5

6

7

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

3
ООО "Андсон"
ИНН/КПП
5507153420/
550701001
ОГРН
1165543068008

4
644015,
г.Омск,
ул.Суровцева, д.30

5
6
7
357 540,00 в течение 30 в течение
рублей, в календарных 30 рабочих
т.ч. НДС
дней с
дней с
18%
момента
момента
(изменено в подписания заключения
ходе
акта
договора
«уторговыоказания
вания»)
услуг

8
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
(не
подписания заключения
изменено в
акта
договора
ходе
оказания
«уторговыуслуг
вания»)

является
СМСП

644048,
221 840,00 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
(изменено в подписания заключения
ходе
акта
договора
«уторговыоказания
вания»)
услуг

является
СМСП

в течение 30 в течение
календар30 рабочих
ных дней с
дней с
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
выполненных работ

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
(не
подписания заключения
изменено в
акта
договора
ходе
оказания
«уторговыуслуг
вания»)

является
СМСП

Диагностика
ООО Фирма
(обследование и
"СИБЭКО"
испытание)
ИНН/КПП
вентиляционных
5501053980/
систем с выдачей
550501001
технических
ОГРН
решений и
1025500532969
изготовлением
проектов
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

644046,
г.Омск,
ул.Ипподр
омная, д.2

494 900,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%
(изменено в
ходе
«уторговыа
ния»)

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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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 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» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
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» Общество с ограниченной ответственностью Фирма
"СИБЭКО" ИНН/КПП 5501053980/550501001 ОГРН 1025500532969 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
выполнение работ
Срок действия
4
договора

Значение
3
221 840,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта оказания услуг
в течение 30 рабочих дней с момента заключения
договора
вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по договору

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
металлопроката нержавеющего и цветного в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704878248 от 13.03.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 738 376,54 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,

Протокол № 19 от 04.04.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 6

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки года поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
металопроката
нержавеющего и
цветного в
2017 году
(рамочный
договор)

1

2

3

4

5

Поставка
металопроката
нержавеющего и
цветного в
2017 году
(рамочный
договор)
Поставка
металопроката
нержавеющего и
цветного в
2017 году
(рамочный
договор)
Поставка
металопроката
нержавеющего и
цветного в
2017 году
(рамочный
договор)
Поставка
металопроката
нержавею-

ПринадлежАдрес
Срок поставки
ность
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с
620075,
602 543,40
в течение 30 одной партией в являограниченной
г.Екатерин- рублей, в т.ч. календарных течение 30 дней ется
ответственностью
бург,
НДС 18%
дней с
с момента
СМСП
"Производственно- ул.Шарташ- (номенкламомента
подписания
коммерческое
ская, д.19, тура полная)
поставки Спецификации
предприятие
оф. 303
продукции
Росспецсталь"
Заказчику
(ООО "ПКП
Росспецсталь")
ИНН/КПП
6670414061/
667001001
ОГРН
1136670027856
ООО "Алкам плюс"
623400,
666 080,00 в течение 30 в течение 30
являИНН/КПП
Свердлов- рублей, в т.ч. календарных календарных
ется
6612007780/
ская
НДС 18%
дней с
дней с момента СМСП
661201001
область,
(номенкламомента
подачи заявки
ОГРН
г.Каменсктура
поставки
от Заказчика
1026600933875
Уральский,
неполная,
продукции
ул.Заводс- отсутствуют
Заказчику
кая, д.9/8
позиции
№№ 9-11)
ООО "Промэко"
630084,
379 086,40 в течение 30 в течение 30
не
ИНН/КПП
г.Новоси- рублей, в т.ч. календарных календарных
явля5410131623/
бирск,
НДС 18%
дней с
дней с момента ется
541001001
ул.Авиа(номенкламомента
получения
СМСП
ОГРН
строителей,
тура
поставки
Отгрузочной
1025403907231
д.39Б
неполная,
продукции
разнарядки
отсутствуют
Заказчику Поставщиком,
позиции
партиями в
№№ 1-4,
течение 2017
9-11)
года
ООО "Спецметалл625019,
595 313,54
30
отдельными
являкомплект"
г.Тюмень, рублей, в т.ч. календарных партиями, в
ется
ИНН/КПП
ул.ГилевсНДС 18%
дней с
течение 30
СМСП
7202028643/
кая роща, д. (номенкламомента
календарных
720301001
4, оф. 209 тура полная) получения дней с момента
ОГРН
товара
получения
1027200882741
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
ООО
620014,
76 976,00
в течение 30
7 дней с
явля"Уралнефтестрой" г.Екатерин- рублей, в т.ч. календарных
момента
ется
ИНН/КПП
бург,
НДС 18%
дней с
получения
СМСП
6671292306/
ул.Радище- (номенклатура момента
заявки
Наименование
участника закупки
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1

5

6

7

2
3
4
5
6
7
8
поставки
667101001
ва, д.10,
неполная,
щего и
ОГРН
оф.320
отсутствуют продукции
цветного в
1096671009291
позиции №№ Заказчику
2017 году
1-3, 5-11)
(рамочный
договор)
ООО
586 893,00 в течение 30 в течение 2017 являПоставка
644007,
рублей, в т.ч. календарных
метало- "Металлснабресурс"
г.Омск,
года
ется
НДС 18%
проката
ул.Черны(отдельными СМСП
ИНН/КПП
дней с
нержавеюшевского, (номенклатура момента
партиями, в
5503218620/
щего и
д.2
течение 30
550301001
полная)
поставки
цветного в
календарных
ОГРН
продукции
2017 году
1105543005116
Заказчику дней с момента
(рамочный
получения
договор)
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
117393,
ООО "РусАлМет"
Поставка
628 034,00 в течение 30 в течение 2017 являг.Москва, рублей, в т.ч. календарных
ИНН/КПП
года
металоется
ул.Профсо7703526752/
(отдельными СМСП
проката
НДС 18%
дней с
772801001
партиями, в
нержавеююзная, д.56 (номенклатура момента
ОГРН
течение 30
щего и
поставки
полная)
1047796624369
календарных
цветного в
продукции
2017 году
Заказчику дней с момента
(рамочный
получения
договор)
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

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 рассмотрения 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 поставки металлопроката нержавеющего и цветного в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
рекомендовать Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения рамочного договора поставки металлопроката нержавеющего и цветного
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Производственнокоммерческое предприятие Росспецсталь" (ООО "ПКП Росспецсталь") ИНН/КПП
6670414061/667001001 ОГРН 1136670027856 г.Екатеринбург;
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Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Спецметаллкомплект"
ИНН/КПП 7202028643/720301001 ОГРН 1027200882741 г.Тюмень;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Металлснабресурс" ИНН/КПП
5503218620/550301001 ОГРН 1105543005116 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
Значение
условия
2
3
Общество с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческое предприятие Росспецсталь" г.Екатеринбург
Сумма рамочного
222 595,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
договора
(позиции № 4, 7)
в течение 30 календарных дней после фактического
2 Срок (период) оплаты
получения продукции
в 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
в сторону уменьшения – 100%
5 Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Спецметаллкомплект" г.Тюмень
162 241,74 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
1
(позиции №№ 5, 6, 8-11)
договора
в течение 30 календарных дней после фактического
2 Срок (период) оплаты
получения продукции
в 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
в сторону уменьшения – 100%
5 Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Металлснабресурс" г.Омск
1
2
3

4

160 876,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-3)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
в течение 30 календарных 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
Сумма рамочного
договора
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1
5

2
Опцион Покупателя

3
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки составляет 545 712,94 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на оказание услуг
по проведению специальной оценки условий труда в подразделениях
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31704903878 от 17.03.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 570 294,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел Охраны труда, промышленной безопасности и
окружающей среды Производственно-технической дирекции ОАО "ОмскВодоканал"
Предусматривается приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16
сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
Предмет закупки
п/п
1

2
Оказание услуг по
проведению
специальной
оценки условий
труда в
подразделениях
ОАО
«ОмскВодоканал»
(рамочный
договор)

ПринадлежАдрес
ность
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с
644052, 287 100,00 в течение в течение 2017
являограниченной
г.Омск,
рублей,
15
года по
ется
ответственул. 27-я
календар- дополнительным СМСП
НДС не
ностью "Центр Северная, облагается ных дней с
уточненным
сертификации и
д.119А
момента
заявкам
экспертизы
подписания Заказчика (заявка
"Омск-Тест"
акта
направляется
(ООО "ЦСЭ
оказанных Исполнителю не
"Омск-Тест")
услуг
чаще одного раза
ИНН/КПП
в квартал)
5504075011/
550301001

Наименование
участника закупки
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услуг
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1

2

1
Оказание услуг по
проведению
специальной
оценки условий
труда в
2
подразделениях
ОАО
«ОмскВодоканал»
(рамочный
договор)
Оказание услуг по
проведению
специальной
оценки условий
труда в
подразделениях
ОАО
«ОмскВодоканал»
(рамочный
договор)
3

Оказание услуг по
проведению
специальной
оценки условий
труда в
подразделениях
ОАО
«ОмскВодоканал»
4
(рамочный
договор)

Оказание услуг по
проведению
специальной
5 оценки условий
труда в
подразделениях
ОАО

3
4
5
6
7
ОГРН
1025500977963
ООО
109004, 256 059,84
90
в течение 2017
"ЭКОСТАНДАРТ г.Москва, рублей, в календар- года по дополни"Технические
ул.Никот.ч. НДС
ных дней с
тельным
решения"
лоямская,
18%
момента
уточненным
ИНН/КПП
д.62, пом.
подписания
заявкам
7709675951/
II, ком.2
акта
Заказчика (заявка
770901001
оказанных направляется
ОГРН
услуг
Исполнителю не
1067746567855
чаще одного раза
в квартал)
Общество с
101000, 252 700,00 авансовый
с момента
ограниченной
г.Москва,
рублей,
платеж
заключения
ответственностью ул.Мясни50%,
договора и до
НДС не
«Экспертноцкая,
осуществля
полного
облагается
аналитический
д.24/7
ется в
исполнения
центр «Технологии стр.3
течение 5 обязательств по
труда»
(пяти)
договору,
(ООО "ЭАЦ
банковских предположитель"Технологии
дней с
но до 30.08.2017
труда")
момента
ИНН/КПП
выставле7721552610/
ния счета,
770101001
окончатель
ОГРН
ный расчет
1067746463905
в течение 5
(пяти)
банковских
дней с
момента
подписания
сторонами
Акта сдачиприемки
Общество с
656023, 228 920,00 в течение
с момента
ограниченной г.Барнаул, рублей,
30
заключения
ответственностью ул.Эмикалендардоговора по
НДС не
Научнолии Алек- облагается ных дней с 31.12.2017 года
исследовательский сеевой,
момента
(письмо
центр «Факторы
д.94
подписания
№ 129 от
производственной
акта
04.04.2017)
и окружающей
оказанных
среды»
услуг
(ООО НИЦ
"ФАПРОКС")
ИНН/КПП
2223037008/
222301001
ОГРН
1022201381487
Общество с
634024, 297 400,00 в течение в течение 2017
ограниченной
г.Томск,
рублей,
15
года по
ответственность
пр.
календар- дополнительным
НДС не
ю "Томский
Ленина, облагается ных дней с
уточненным
областной центр
д.242
момента
заявкам
охраны труда"
подписания Заказчика (заявка
(ООО "ТОЦОТ"
акта
направляется
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1

5

2
«ОмскВодоканал»
(рамочный
договор)

Оказание услуг по
проведению
специальной
оценки условий
труда в
подразделениях
6
ОАО
«ОмскВодоканал»
(рамочный
договор)

Оказание услуг по
проведению
специальной
оценки условий
труда в
подразделениях
ОАО
«ОмскВодоканал»
7
(рамочный
договор)

3
ИНН/КПП
7017207750/
701701001
ОГРН
1087017006856
ООО "АльфаАттестация"
ИНН/КПП
5407475751/
540201001
ОГРН
1125476075988

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Эргономикаиспытательная
лаборатория
условий труда"
(ООО
"Эргономика ИЛУТ")
ИНН/КПП
5504094448/
550401001
ОГРН
1045507021460

4

5

6
7
оказанных Исполнителю не
услуг
чаще одного раза
в квартал)

630001, 194 000,00 в течение
в течение 2017
г.Новосирублей,
15
года по дополнибирск,
календартельным
НДС не
ул.Дуси облагается ных дней с
уточненным
Ковальчук
момента
заявкам
, д.1,
подписания Заказчика (заявка
корпус 2,
акта
направляется
офис 314
оказанных Исполнителю не
услуг
чаще одного раза
в квартал) в
соответствие с
графиком
оказания услуг
644031, 310 700,00 в течение в соответствие с
г.Омск,
рублей,
45
графиком
ул.10 лет
календар- оказания услуг, в
НДС не
Октября, облагается ных дней с течение 2017
д.127
момента
года по
подписания дополнительным
акта
уточненным
оказанных
заявкам
услуг

8

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
рамочного договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий
труда в подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
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заключения рамочного договора на оказание услуг по проведению специальной
оценки условий труда в подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Аттестация" ИНН/КПП
5407475751/540201001 ОГРН 1125476075988 г.Новосибирск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

2

Наименование
условия
2
Сумма рамочного
договора
Цена 1 ед. услуги

3

Срок (период) оплаты

1

4
5

Значение
3
483 300,00 рублей, НДС не облагается
500,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания
акта оказанных услуг

Срок (период) оказания
в соответствие с Графиком оказания услуг
услуг
Срок действия
вступает в силу с даты его подписания и действует до
договора
полного исполнения Сторонами своих обязательств

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 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»:
- считать 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» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса 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» Общество с
ограниченной
ответственностью
Фирма
"СИБЭКО"
ИНН/КПП
5501053980/550501001 ОГРН 1025500532969 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование
условия
2

Значение
3

Сумма договора

221 840,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнение работ
Срок действия
договора

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта оказания услуг
в течение 30 рабочих дней с момента заключения
договора
вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по договору

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _______________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял
следующие решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
металлопроката нержавеющего и цветного в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки металлопроката
нержавеющего и цветного в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
металлопроката
нержавеющего
и
цветного
в
2017
году
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Производственнокоммерческое предприятие Росспецсталь" (ООО "ПКП Росспецсталь") ИНН/КПП
6670414061/667001001 ОГРН 1136670027856 г.Екатеринбург;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Спецметаллкомплект"
ИНН/КПП 7202028643/720301001 ОГРН 1027200882741 г.Тюмень;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Металлснабресурс" ИНН/КПП
5503218620/550301001 ОГРН 1105543005116 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
Значение
условия
2
3
Общество с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческое предприятие Росспецсталь" г.Екатеринбург
Сумма рамочного
222 595,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
договора
(позиции № 4, 7)
в течение 30 календарных дней после фактического
2 Срок (период) оплаты
получения продукции
в 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
в сторону уменьшения – 100%
5 Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Спецметаллкомплект" г.Тюмень
162 241,74 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
1
(позиции №№ 5, 6, 8-11)
договора
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1
2
3

4

5

2

3
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
в 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 "Металлснабресурс" г.Омск

1
2
3

4

5

160 876,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-3)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
в течение 30 календарных 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

- общая сумма закупки составляет 545 712,94 рублей, в т.ч. НДС 18%.

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 рамочного договора на оказание услуг
по проведению специальной оценки условий труда в подразделениях
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на оказание услуг по
проведению
специальной
оценки
условий
труда
в
подразделениях
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда в подразделениях
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году Общество с ограниченной ответственностью
"Альфа-Аттестация" ИНН/КПП 5407475751/540201001 ОГРН 1125476075988
г.Новосибирск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Сумма рамочного
1
483 300,00 рублей, НДС не облагается
договора
2 Цена 1 ед. услуги
500,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания
3 Срок (период) оплаты
акта оказанных услуг
Срок (период) оказания
в соответствие с Графиком оказания услуг
4
услуг
вступает в силу с даты его подписания и действует до
5 Срок действия договора
полного исполнения Сторонами своих обязательств

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 19
от 04.04.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
открытом запросе 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»
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:

без НДС, руб.

РЕЙТИНГ

100

422 033,90
292 915,80
303 000,00
385 000,00
188 000,00
419 406,78
195 000,00

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

ООО "Вертикаль" г.Омск
ООО "СпецПромСтрой" г.Омск
ООО "Андсон" г.Омск
ООО "Станица" г.Омск
ООО Фирма "СИБЭКО" г.Омск
ООО "Успех" г.Омск
ООО "БДСК" г.Омск

Цена предложения,

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

417 892,17
291 474,96
301 509,55
383 106,20
187 075,23
417 343,73
194 040,80

7
3
4
5
1
6
2

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 19
от 04.04.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на оказание услуг по
проведению специальной оценки условий труда в подразделениях
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году
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:

287 100,00

286 393,01

5

216 999,86

213 813,35

2

252 700,00
228 920,00
297 400,00
194 000,00
310 700,00

260 179,84
227 793,95
296 667,65
193 522,27
308 410,34

4
3
6
1
7

без НДС, руб.

РЕЙТИНГ

100

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

ООО "ЦСЭ "Омск-Тест" г.Омск
ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические
решения" г.Москва
ООО "ЭАЦ "Технологии труда" г.Москва
ООО НИЦ "ФАПРОКС" г.Барнаул
ООО "ТОЦОТ" г.Томск
ООО "Альфа-Аттестация" г.Новосибирск
ООО "Эргономика - ИЛУТ" г.Омск

Цена предложения,

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

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