Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 1
по Извещениям о закупке
№ 31705849674 от 07.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705866057 от 12.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705862146 от 11.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705873371 от 13.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705879908 от 14.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705837991 от 06.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705848535 от 07.12.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «16» января 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель Генерального директора
Рычков Андрей
2
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
4 Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
Костоломов
Исполняющий обязанности
6 Михаил
Финансового директора
Александрович ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Инженер 3 категории группы по
Польшинская
управлению закупками Управления
8 Регина
системой снабжения
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
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Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
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Представитель
Специалист по аналитике и
Организатора
потребности Управления системой
9
закупки
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель Лабораторного центра
Моор Наталья
Представитель
Производственно-технической дирекции
10
Викторовна
Инициатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Автотранспортного цеха
Сухинин
Представитель
Дирекции по эксплуатации
11 Андрей
Инициатора закупки
Владимирович ОАО «ОмскВодоканал»
Лампицкий
Представитель
12 Дмитрий
Представитель ИП Бегункова Н.А.
Участника закупки
Викторович
Представитель
Гриценко Юрий
Представитель ИП Гриценко Ю.П.
13
Участника закупки
Петрович
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Андреева
Юлия
Павловна

Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора на
оказание услуг:
- Перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД
ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 1 согласно графику подачи и
передвижения в 1-ом полугодии 2018 года;
- Перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД
ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 2 согласно графику подачи и
передвижения в 1-ом полугодии 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705849674 от 07.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 545 471,44 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
маршрут № 1 – 403 057,57 рублей, в т.ч. НДС 18%
маршрут № 2 – 1 142 413,87 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Дирекции по эксплуатации
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)
На процедуре вскрытия конвертов с заявками присутствовали представители
участников: Лампицкий Дмитрий Викторович (представитель ИП Бегункова по
доверенности от 15.01.2018 года) и индивидуальный предприниматель Гриценко
Юрий Петрович (паспорт).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма предложения
ПринадСрок
участника,
Порядок
лежАдрес
оказания
стоимость тарифов
оплаты
ность
услуг
и т.п.
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
Перевозка
ИП Гриценко
644119
Общая стоимость в течение 30 Начало: с являперевозки за 6
работников
Юрий Петрович г.Омск, ул.
календарных момента
ется
цеха Очистных
ИНН
Крупской, (шесть) месяцев:
дней с
заключения СМСП
сооружений
5507011411936 д.9, корп.1, - по маршруту № 1
момента
договора.
канализации
ОГРНИП
кв.167
403 056 рублей,
подписания Окончание:
(ОСК) ПТД по 304550736601822
НДС не облагается, акта сдачи- 30.06.2018
- по маршруту № 2
маршруту № 1;
приемки
Перевозка
964 730 рублей,
оказанных
работников
НДС не облагается.
услуг
цеха Очистных
1
сооружений
Цена перевозки
канализации
за 1 (один) месяц
по маршруту № 1
(ОСК) по
маршруту № 2
– 67 176,00 рублей,
НДС не облагается;
цена перевозки
за 1 (один) месяц
по маршруту № 2
– 160 788,33 рублей,
НДС не облагается

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Перевозка
ИП Бегункова
644073,
Общая стоимость в течение 30 с момента являПеревозки за 5
работников
Надежда
г.Омск,
календарных заключения ется
(пять) месяцев по
цеха Очистных
Алексеевна
ул. 5-я
дней с
договора по СМСП
сооружений
ИНН
Любинская, маршруту № 2
момента 30.06.2018
канализации
250809731499 д. 9, кор.1 - 822 925,00 рублей, подписания
(ОСК) по
ОГРНИП
НДС не облагается, акта сдачимаршруту № 1; 304550315500102
приемки
цена перевозки
Перевозка
оказанных
за 1 (один) месяц
работников
услуг
по маршруту № 2
цеха Очистных
– 164 585,00 рублей,
сооружений
2
НДС не облагается,
канализации
(ОСК) по
стоимость тарифа
маршруту № 2
(стоимость в день)
по обслуживанию
маршрута № 2
(с учетом подачи)
– 2 057,31 рублей,
НДС не облагается

3

Перевозка
Муниципальное
644065,
Общая стоимость
перевозки за 6
работников
предприятие
г.Омск,
цеха
города Омска
ул.Нефте- (шесть) месяцев:
Очистных
«Пассажирское заводская, - по маршруту № 1
сооружений предприятие №7»
40
278 620,29 руб.
канализации
(МП г.Омска
без НДС
(ОСК) по
«ПП -7»)
(328 771,94 руб., в
маршруту № 1;
ИНН/КПП
т.ч. НДС 18%),

Протокол № 1 от 16.01.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

30
01.01.2018не
календарных 30.06.2018 является
дней со дня
СМСП
подписания
акта
выполненных
работ
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1

2
Перевозка
работников
цеха Очистных
сооружений
канализации
(ОСК) по
маршруту № 2

3
5501023632/
550101001
ОГРН
1025500609892

3

4

5
- по маршруту № 2
847 872,78 руб.
без НДС
(1 000 489,88 руб.,
в т.ч. НДС 18%)

6

7

8

Цена перевозки
за 1 (один) месяц
по маршруту № 1
– 46 436,72 руб. без
НДС (54 795,32 руб.,
в т.ч. НДС 18%),
цена перевозки
за 1 (один) месяц
по маршруту № 2
– 141 312,13 руб.
без НДС
(166 748,31 руб., в
т.ч. НДС 18%),
стоимость тарифа
(стоимость в день)
по обслуживанию:
- маршрута № 1 (с
учетом подачи)
793,79 руб. без НДС
(936,67 руб., в т.ч.
НДС 18%),
- маршрута № 2 (с
учетом подачи)
780,73 руб. без НДС
(921,26 руб., в т.ч.
НДС 18%)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Членами Тендерного комитета подробно изучены предложения участников.
В ходе рассмотрения выявлено, что при формировании ценовых предложений
участники использовали в расчетах различное кол-во месяцев оказания услуг по
перевозке.
Для корректного сравнения и выбора лучших условий оказания услуг для нужд
ОАО "ОмскВодоканал" членами Тендерного комитета проанализированы стоимости
единицы оказания услуг – «стоимость перевозки за 1 (один) календарный месяц» по
маршрутам № 1 и № 2.
Наименьшую стоимость перевозки за 1 (один) календарный месяц (без учета НДС) по
маршрутам № 1 и № 2 предложило Муниципальное предприятие города Омска
«Пассажирское предприятие № 7».
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
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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:
- считать открытый запрос предложений на оказание услуг по «Перевозке работников
цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по
маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения в 1-ом полугодии 2018 года;
Перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
«ОмскВодоканал» по маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения в 1-ом
полугодии 2018 года» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по «Перевозке работников цеха Очистных сооружений
канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 1 согласно графику
подачи и передвижения в 1-ом полугодии 2018 года; Перевозке работников цеха
Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту
№ 2 согласно графику подачи и передвижения в 1-ом полугодии 2018 года»
Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское предприятие №7»
ИНН/КПП 5501023632/550101001 ОГРН 1025500609892 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6
7
8

Наименование
условия
2

Значение

3
не более 1 329 261,82 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
Максимальная сумма
по маршруту № 1 – 328 771,94 рублей, в т.ч. НДС 18%;
договора
по маршруту № 2 – 1 000 489,88 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Стоимость перевозки
54 795,32 рублей, в т.ч. НДС 18%
по маршруту № 1
за 1 (один месяц)
Стоимость перевозки
166 748,31 рублей, в т.ч. НДС 18%
по маршруту № 2
за 1 (один месяц)
тариф (стоимость в
день) по
936,67 рублей, в т.ч. НДС 18%
обслуживанию
маршрута № 1
тариф (стоимость в
день) по
921,26 рублей, в т.ч. НДС 18%
обслуживанию
маршрута № 2
в течение 30 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта сдачи-приемки оказанных услуг
Срок (период)
с момента заключения договора по 30.06.2018 года
оказания услуг
Срок действия
по 30.06.2018 года и вступает в силу с момента его
договора
подписания Сторонами
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Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку государственных
стандартных образцов (ГСО) в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705866057 от 12.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 500 000,00 рублей с учетом НДС.
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника
закупки

1
2
3
1 Поставка ООО «АкваИнжГСО

2 Поставка
ГСО

Сервис»
ИНН/КПП
2308165425/
230801001
ОГРН
1102308001971

Адрес

Сумма предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

4

5

6

7

350051,
702 845,43 рублей,
в течение 30
в течение 90
является
г.Краснокалендар- календарных дней с СМСП
в т.ч. НДС
дар, ул.
момента
(номенклатура неполная, ных дней с
Гаражная,
даты
заключения
отсутствуют позиции
д. 81,
договора,
№№ 3, 20, 30, 33-35, 39, 43, исполнения
литер А1, 45, 48, 67, 69, 71, 92, 94, 96, обязательств
отдельными
пом. 23,
по поставке партиями в течение
99-100, 103, 106-109, 111,
Товара
23/1, 24
срока действия
114-115, 117-119, 122-136,
договора
140-143, 151)

ООО
644035,
1 398 925,40 рублей,
«Омскреактив»
г.Омск,
в т.ч. НДС
ИНН/КПП
Краснояр- (номенклатура неполная,
5501140551/
ский тракт,
отсутствуют позиции
550101001
д.109
№№ 62, 94, 101, 103, 106,
ОГРН
119, 131, 141-142, 151)
1155543033425
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Принадлежность
к СМСП
8

в течение 30
в течение 90
является
календарных календарных дней
СМСП
дней с даты
с момента
исполнения
заключения
обязательств
договора,
по поставке
отдельными
Товара
партиями в течение
срока действия
договора
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1
2
3 Поставка

3

4

ООО «Регул»
ИНН/КПП
5501102108/
550101001
ОГРН
1065501060965

644029,
г.Омск,
пр.Мира,
д.69

5

6

7

8

1 657 822,27 рублей,
в течение 30
в течение 90
является
ГСО
календарных календарных дней
СМСП
в т.ч. НДС
с момента
(номенклатура неполная, дней с даты
исполнения
заключения
отсутствуют позиции
договора,
№№ 34, 43, 47, 94, 103, 115, обязательств
по
поставке
отдельными
142-143)
Товара
партиями в течение
срока действия
договора
Общество с
450104,
1 317 549,41 рублей,
в течение 30
в течение 90
является
4 Поставка
ГСО
ограниченной
г.Уфа, ул.
календарных календарных дней СМСП
в т.ч. НДС
ответственУфимское (номенклатура неполная,
дней
с
ностью «Торговый шоссе, д.
после
момента
отсутствуют позиции
дом «Крезол»
1/1
заключения
№№ 3, 21, 101, 103, 106, фактическог
ИНН/КПП
договора
108-109, 115, 119, 122135, о получения
0276162440/
продукции
142)
027601001
ОГРН
1140280075760
1 067 632,83
в течение 30 позиции 107-109, является
5 Поставка ООО «Химрегион- 450006,
ГСО
снаб»
г.Уфа,
календарных 111, 117-118, 141
СМСП
рублей, в т.ч. НДС
ИНН/КПП
ул.Рихарда (номенклатура неполная, дней после
до 90 дней,
0278088953/
Зорге, 9/1
фактическог остальные позиции
отсутствуют позиции
027801001
о получения – 30 дней с момента
№№ 15-17,22,
ОГРН
Продукции
подтверждения
26-27, 92, 94, 98,
1020203227329
Заказчиком
101,122-123)
450006,
1 679 689,68 рублей,
течение 30
в течение 90
является
6 Поставка Акционерное
ГСО
общество
г.Уфа, ул.
календарных календарных дней с СМСП
в т.ч. НДС
«ХимреактивПарходней
момента
(номенклатура неполная,
снаб» (АО «ХРС») менко,
с даты
заключения
отсутствуют позиции
ИНН/КПП
156/2
договора,
№№ 104, 106, 109, 115, 119, исполнения
0276029920/
обязательств
отдельными
122, 135, 142)
027801001
по
партиями в течение
ОГРН
поставке
срока действия
1020203232543
Товара
договора

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 следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку государственных
стандартных образцов (ГСО) в течение 1-го полугодия 2018 года 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 договора поставки
государственных стандартных образцов (ГСО) в течение 1-го полугодия 2018 года для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Протокол № 1 от 16.01.2018
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Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Омскреактив»
ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Крезол»
(ООО «ТД «Крезол») ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Химрегионснаб»
ИНН/КПП 0278088953/ 027801001 ОГРН 1020203227329 г.Уфа;
Ø
Акционерное
общество
«Химреактивснаб»
(АО
«ХРС»)
ИНН/КПП
0276029920/
027801001
ОГРН
1020203232543
г.Уфа
и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
311 732,40 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 5-8, 13-14, 21, 26, 34-35, 37, 39, 42, 44, 48,
Сумма договора
54, 56-57, 59-60, 65-69, 71-73, 78, 85, 91-92, 99-100, 114-115,
120, 122, 133, 137-138, 144, 150, 152)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
623 912,37 рублей с НДС
(позиции №№ 25, 101, 106-108, 117-119, 123-132, 134-135,
Сумма договора
140)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 30.06.2018 г.
договора
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Крезол»
(ООО «ТД «Крезол») г.Уфа
46 990,55 рублей с НДС
(позиции №№ 9, 29, 32, 36, 43, 61-62, 64, 74, 76-77, 86, 89,
Сумма договора
98, 102, 105, 113, 121, 142, 147)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.
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1
2
3
4

Общество с ограниченной ответственностью «Химрегионснаб» г.Уфа
220 041,83 рублей с НДС
(позиции №№ 1-2, 10-11, 17, 19, 30-31, 33, 47, 49-52, 55, 70,
Сумма договора
79, 90, 109-111, 141, 146)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.

Акционерное общество «Химреактивснаб» (АО «ХРС») г.Уфа
291 129,39 рублей с НДС
(позиции №№ 4, 12, 15-16, 18, 20, 22-24, 27-28, 38, 40-41, 451 Сумма договора
46, 53, 58, 63, 75, 80-84, 87-88, 93-97, 103-104, 112, 116, 136,
139, 143, 145, 148-149, 151)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
3
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.06.2018 г.
- общая сумма закупки составляет 1 493 806,54 рублей с НДС.
- в целях оптимизации документооборота, на основании п. 9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
каждым победителем закупок (вопросы №№ 2, 3 и 4 настоящего протокола) единый
договор, объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением
отдельных приложений (спецификаций) к данному договору.
Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку химических
реактивов в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705862146 от 11.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 000 000,00 рублей с учетом НДС.
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
малого
и
среднего
Процедура
проводится
только
для
субъектов
предпринимательства (СМСП).
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
Протокол № 1 от 16.01.2018
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отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2

3

4

5

2

Наименование
участника
закупки
3

Адрес

Сумма предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

4

5

6

7

Принадлежность
к СМСП
8

Поставка
ООО
644035,
995 594,49 рублей,
химических «Омскреактив»
г.Омск,
в т.ч. НДС
реактивов
ИНН/КПП
Краснояр- (номенклатура неполная,
5501140551/
ский тракт,
отсутствуют позиции
550101001
д.109
№№ 105, 184, 204-206)
ОГРН
1155543033425
Поставка
Акционерное
450006,
854 570,91 рублей,
химических
общество
г.Уфа, ул.
в т.ч. НДС
реактивов «Химреактив- Пархоменко, (номенклатура неполная,
снаб» (АО
156/2
отсутствуют позиции
«ХРС»)
№№ 10, 35, 37, 48, 51, 87,
ИНН/КПП
91, 93, 96, 101, 105-106,
0276029920/
111, 114, 132, 146, 149,
027801001
156, 166, 167, 168-170,
ОГРН
179,
184, 196, 204-206)
1020203232543
Поставка
ООО
450006,
979 537,86 рублей,
химических «Химрегионг.Уфа,
в т.ч. НДС
реактивов
снаб»
ул.Рихарда (номенклатура неполная,
ИНН/КПП
Зорге, 9/1
отсутствуют позиции
0278088953/
№№ 3, 16, 19, 22, 26, 30,
027801001
37, 41, 46, 52-53, 56, 65,
ОГРН
81, 89, 90, 93, 96, 101, 105,
1020203227329
132, 136, 142, 156, 183,
204)

Поставка
химических
реактивов

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Торговый дом
«Крезол» (ООО
«ТД «Крезол»)
ИНН/КПП
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
Поставка
ООО «Регул»
химических
ИНН/КПП
реактивов
5501102108/
550101001
ОГРН
1065501060965
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в течение 30
в течение 90 является
календарных календарных
СМСП
дней с даты дней с момента
исполнения
заключения
договора
обязательств
по поставке
Товара
течение 30
в течение 90 является
календарных календарных
СМСП
дней
дней с момента
с даты
заключения
исполнения
договора,
обязательств
отдельными
по
партиями в
поставке
течение срока
Товара
действия
договора
в течение 30 Поз. №№ 10, 12, является
календарных 35, 51, 106, 146, СМСП
дней после 149, 196 - до 90
фактического дней, поз. №№
получения 6, 8, 73, 162, 179,
Продукции
182, 189, 205,
206 - до 60 дней,
остальные
позиции – 30
дней с момента
подтверждения
Заказчиком
450104,
1 217 905,47 рублей,
в течение 30
в течение 90 является
г.Уфа, ул.
календарных календарных
СМСП
в т.ч. НДС
Уфимское (номенклатура неполная,
дней
дней с
шоссе, д. 1/1
после
момента
отсутствуют позиции
фактического
заключения
№№ 57, 59, 90, 105, 177)
получения
договора
продукции

644029,
г.Омск,
пр.Мира,
д.69

273 218,97 рублей,
в т.ч. НДС
(номенклатура неполная,
отсутствуют позиции №№
1-2, 4-9, 11-50, 52-64, 6668, 70-74, 76, 78-98, 100113, 115-118, 120-124,
126-127, 129-137, 139-148,
150-158, 160-164, 172-180,
182-185, 187-195, 197,
199, 200-206)

в течение 30
в течение 90 является
календарных календарных
СМСП
дней с даты дней с момента
исполнения
заключения
обязательств
договора,
по поставке
отдельными
Товара
партиями в
течение срока
действия
договора
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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 следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку химических реактивов в
течение 1-го полугодия 2018 года 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 договора поставки химических
реактивов в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
следующих участников:
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Омскреактив»
ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;
Ø
Акционерное
общество
«Химреактивснаб»
(АО
«ХРС»)
ИНН/КПП 0276029920/ 027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Химрегионснаб»
ИНН/КПП 0278088953/ 027801001 ОГРН 1020203227329 г.Уфа
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Крезол»
(ООО «ТД «Крезол») ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на следующих
условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск

1

2
3
4

231 687,16 рублей с НДС
(позиции №№ 2-5, 7-8, 13, 16, 22, 24, 35, 39, 42, 45, 53-54,
59, 62-65, 68, 71, 75, 81, 85, 89-90, 93, 96-97, 101, 106, 108,
Сумма договора
111, 115, 119, 132, 136, 142, 146, 152, 155, 157, 166-170, 175,
177, 179, 186-188, 193, 200, 202)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 30.06.2018 г.
договора
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Акционерное общество «Химреактивснаб» (АО «ХРС») г.Уфа
1
2
3
4

1

2
3
4

1

2
3
4

83 989,85 рублей с НДС
(позиции №№ 6, 18, 30, 32, 34, 52, 60, 69, 77, 99, 110, 118,
Сумма договора
128, 145, 147-148, 154, 159, 171-172, 183, 189, 199)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Химрегионснаб» г.Уфа
235 113,03 рублей с НДС
(позиции №№ 11-12, 14, 17, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36,
38, 44, 51, 57-58, 76, 78-79, 82-84, 86, 91-92, 94, 100, 102Сумма договора
104, 107, 112-114, 116-117, 120-122, 127, 129-130, 134-135,
137, 139-141, 143, 149, 158, 160-161, 163-164, 173, 182, 184,
190-192, 194-195, 205-206)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 30.06.2018 г.
договора
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Крезол»
(ООО «ТД «Крезол») г.Уфа
267 185,64 рублей с НДС
(позиции №№ 1, 9, 15, 19, 26, 28, 37, 40-41, 43, 46-50, 55-56,
61, 66-67, 70, 72-74, 80, 87-88, 95, 98, 109, 123-124, 126, 131,
Сумма договора
133, 144, 150-151, 153, 156, 162, 174, 176, 178, 180, 185, 197,
201, 203-204)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск

1
2
3
4

87 507,62 рублей с НДС
(позиции №№ 10, 125, 138, 165, 181, 196, 198)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.
Сумма договора
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- общая сумма закупки составляет 905 483,30 рублей с НДС;
- в целях оптимизации документооборота, на основании п. 9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
каждым победителем закупок (вопросы №№ 2, 3 и 4 настоящего протокола) единый
договор, объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением
отдельных приложений (спецификаций) к данному договору.

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку питательных
сред и материалов для бактериологических исследований в течение 1-го
полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705873371 от 13.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 900 000,00 рублей с учетом НДС.
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
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
1

1

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

2

3

Поставка
ООО
питательных
«БиоВитрум»
сред и
ИНН/КПП
материалов
7801557131/
для бактерио780101001
логических
ОГРН
исследова1117847412319
ний
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Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

4

5

6

7

Принадлежность
к СМСП
8

199106,
351 762,79
в течение 30
90 (девяносто)
является
г.Санкткалендарных календарных дней с
СМСП
рублей с НДС
Петербург, (номенклатура
дней после момента заключения
Большой
фактического
договора
неполная,
проспект
получения
отсутствуют
В.О., д.68 позиции №№ 2-3,
Продукции
лит.А
7-11, 13-23, 26-32,
34-40, 42, 44-56,
59, 62)
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1
2

3

2

3

4

5

6

7

8

Поставка
ООО
644035,
1 567 974,40
питательных «Омскреактив» г.Омск,
рублей с НДС
сред и
ИНН/КПП
Краснояр(номенклатура
материалов для 5501140551/ ский тракт,
неполная,
бактерио550101001
д.109
отсутствуют
логических
ОГРН
позиции №№ 24,
исследова-ний 1155543033425
27, 54)

в течение 30
в течение 90
является
календарных календарных дней с
СМСП
дней с даты момента заключения
исполнения
договора,
обязательств
отдельными
по поставке партиями в течение
Товара
срока действия
договора.
Периодичность
поставок партий
Продукции
определяется с
учетом потребностей
Покупателя

Поставка
питательных
сред и
материалов для
бактериологических
исследований

в течение 30 Позиции №№ 1-6, 12, является
календарных
16, 41-43, 45-47,
СМСП
дней после
51-53, 57-58 - до 90
фактического
дней, остальные
получения
позиции – 30 дней с
Продукции
момента
подтверждения
Заказчиком

ООО
450006,
979 836,97
«Химрегионг.Уфа,
рублей с НДС
снаб»
ул.Рихарда (номенклатура
ИНН/КПП
Зорге, 9/1
неполная,
0278088953/
отсутствуют
027801001
позиции №№ 13,
ОГРН
15, 17-20, 23-24,
1020203227329
27-31, 34-35, 37, 54,
59, 62)

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 следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку питательных сред и
материалов для бактериологических исследований в течение 1-го полугодия 2018
года 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 договора поставки питательных
сред и материалов для бактериологических исследований в течение 1-го полугодия
2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«БиоВитрум»
ИНН/КПП 7801557131/780101001 ОГРН 1117847412319 г.Санкт-Петербург;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Омскреактив»
ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Химрегионснаб»
ИНН/КПП 0278088953/027801001 ОГРН 1020203227329 г.Уфа и заключить договоры на
следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «БиоВитрум» г.Санкт-Петербург
1
2
3
4

1
2
3
4

309 810,93 рублей с НДС
(позиции №№ 1, 5-6, 24, 33, 41, 43, 57-58)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
1 203 795,59 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 7-11, 13-15, 17-23, 25, 28-31, 34-37, 39, 42,
Сумма договора
44, 50, 52-53, 55-56, 59-62)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.06.2018 г.
Сумма договора

Общество с ограниченной ответственностью «Химрегионснаб» г.Уфа
1
2
3
4

229 367,35 рублей с НДС
(позиции №№ 2, 4, 12, 16, 26, 32, 38, 40, 45-49, 51)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок
(период) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента
поставки
заключения договора
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 30.06.2018 г.
договора
Сумма договора

- общая сумма закупки составляет 1 742 973,87 рублей с НДС;
- в целях оптимизации документооборота, на основании п. 9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить
с каждым победителем закупок (вопросы №№ 2, 3 и 4 настоящего протокола) единый
договор, объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением
отдельных приложений (спецификаций) к данному договору.
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Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки люков
чугунных типа «Т» для смотровых колодцев в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705879908 от 14.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 034 515,04 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
предоставление
приоритета
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 участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
2
1 Поставка
люков
чугунных
типа «Т»

3
ООО ТД
«Регионстрой»
ИНН/КПП
6685018656/
668501001
ОГРН
1126685025818

Адрес
4
620089,
г.Екатеринбург,
ул.Машинная, д.42-А,
литер А,
оф.507

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

5
6
7
1 018 784,00 в течение 30
отдельными
календарных
партиями, в
рублей,
дней с даты
течение 10
в т.ч.
исполнения
календарных
дней
НДС 18%
обязательств
с момента
по поставке
получения
Товара
Отгрузочной
разнарядки
994 032,00 в течение 30
в течение
являкалендарных
10 дней
ется
рублей,
дней с
СМСП
в т.ч.
момента
НДС 18%
поставки
продукции
Заказчику

2 Поставка
Акционерное
454038,
люков общество Литейно- г.Челябинск,
чугунных
механический
ул.Строитипа «Т» завод «Стройэкс»
тельная,
(АО ЛМЗ
д.11
«Стройэкс»)
ИНН/КПП
7450005643/
745001001
ОГРН
1027402824680
3 Поставка
Общество с
394033,
1 000 001,60
30
отдельными
являлюков
ограниченной
г.Воронеж,
календарных партиями, раз в
ется
рублей,
чугунных ответственностью
Витрука,
дней по факту
квартал, в
СМСП
в т.ч.
типа «Т»
Торговый Дом д.3-Б, офис 1 НДС 18%
поставки
течение 10
«ПРОТЭК
каждой партии календарных дней
Стройкомплект»
продукции
с момента
(ООО ТД
Заказчику в
получения
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1
3

2

3
4
5
«ПРОТЭК
Стройкомплект»)
ИНН/КПП
3662094550/
366101001
ОГРН
1053600009495
4 Поставка
ООО ТК
614066,
1 031 680,00
люков
«Гидросистема»
г.Пермь,
рублей,
чугунных
ИНН/КПП
ул.Шоссе
в т.ч.
типа «Т»
5905294853/
Космонавтов, НДС 18%
590501001
д.401
ОГРН
1125905009042

6
соответствии
с заявками
Заказчика

7
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

8

в течение 30 в течение 2018
являкалендарных года (отдельными ется
дней с даты
партиями, в
СМСП
исполнения
течение 10
обязательств календарных дней
по поставке
с момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 15.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет Наименование
п/п закупки участника закупки
1
2
1 Поставка
люков
чугунных
типа «Т»

2 Поставка
люков
чугунных
типа «Т»

3 Поставка
люков
чугунных
типа «Т»

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

3
4
5
6
7
ООО ТД
620089,
1 012 960,00 в течение 30 отдельными
«Регионстрой»
г.Екатеринкалендарных партиями, в
рублей,
ИНН/КПП
бург,
дней с даты
течение 10
в т.ч.
6685018656/
ул.Машинная,
исполнения календарных
НДС 18%
668501001
д.42-А, литер (изменено в ходе обязательств дней с момента
ОГРН
А, оф.507 «уторговывания») по поставке
получения
1126685025818
Товара
Отгрузочной
разнарядки
Акционерное
454038,
976 851,20
в течение
в течение 10
являобщество
г.Челябинск,
30
дней
ется
рублей,
Литейноул.Строителькалендарны
СМСП
в т.ч.
механический
ная, д.11
х дней с
НДС 18%
завод «Стройэкс»
момента
(изменено в ходе
(АО ЛМЗ
«уторговывания») поставки
«Стройэкс»)
продукции
ИНН/КПП
Заказчику
7450005643/
745001001
ОГРН
1027402824680
Общество с
394033,
1 000 001,60
30
отдельными
являограниченной
г.Воронеж,
рублей,
календарных партиями, раз в ется
ответственностью
Витрука,
в т.ч.
дней по
квартал, в
СМСП
Торговый Дом д.3-Б, офис 1
НДС 18%
факту
течение 10
«ПРОТЭК
(не изменено в
поставки
календарных
Стройкомплект»
ходе
каждой
дней с момента
(ООО ТД
«уторговывания»)
партии
получения
«ПРОТЭК
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1
3

2

3
4
5
6
Стройкомплект»)
продукции
ИНН/КПП
Заказчику в
3662094550/
соответствии
366101001
с заявками
ОГРН
Заказчика
1053600009495
4 Поставка
Общество с
614066,
1 031 680,00
в течение 30
люков
ограниченной
г.Пермь,
календарных
рублей,
чугунных ответственностью ул.Шоссе
дней с даты
в т.ч.
типа «Т»
Торговая
Космонавтов,
исполнения
НДС 18%
компания
д.401
(не изменено в обязательств
«Гидросистема»
по поставке
ходе
(ООО ТК
Товара
«уторговывания»)
«Гидросистема»)
ИНН/КПП
5905294853/
590501001
ОГРН
1125905009042

7
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

8

отдельными
являпартиями, в
ется
течение 10
СМСП
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

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:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки люков чугунных типа «Т» для смотровых колодцев в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения
рамочного договора поставки люков чугунных типа «Т» для смотровых колодцев в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Акционерное общество Литейномеханический
завод
«Стройэкс»
(АО
ЛМЗ
«Стройэкс»)
ИНН/КПП
7450005643/745001001 ОГРН 1027402824680 г.Челябинск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Сумма рамочного
1
976 851,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2 Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
3 Срок (период) поставки Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной
срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части
Срок действия
4
обязательств по оплате и гарантии - до полного
договора
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
5 Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 100%
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Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки станций
гидравлических МС-20 в количестве 4 единиц для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705837991 от 06.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 390 938,67 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – приобретение ОС для ОД
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел по подготовке производства Дирекции по эксплуатации
ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
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 участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

1
1

2
3
4
5
6
7
8
Поставка ООО «Новосибирский
644070,
796 804,00 отсрочка 30 15 рабочих являет
станций
инструмент Омск»
г.Омск,
рублей,
календарных
дней
ся
гидравлиИНН/КПП
ул.Степная,
в т.ч.
дней
СМСП
ческих МС-20
5504201428/
д.73
НДС 18%
в количестве
550401001
4 единиц
ОГРН
1075543008650
2
Поставка
Акционерное
664040,
1 180 000,00 в течение 30 в течение 15 являстанций
общество «Торговый
г.Иркутск,
рублей,
календарных рабочих дней ется
гидравлидом "Энерпред»
ул.Розы
в т.ч.
дней после с момента СМСП
ческих МС-20 (АО «ТД «Энерпред») Люксембург,
НДС 18% фактического заключения
в количестве
ИНН/КПП
д.184
получения
договора
4 единиц
3810044308/
Товара
381001001
ОГРН 1063810030228
3
Поставка Закрытое акционерное
141700,
960 000,00 в течение 30 в течение 15 являстанций
общество «АГРУС»
Московская
рублей,
календарных рабочих
ется
гидравли(ЗАО «АГРУС»)
область,
в т.ч.
дней после
дней с
СМСП
ческих МС-20
ИНН/КПП
Долгопрудный, НДС 18% фактического момента
в количестве
5008057801/
Лихачевский
получения заключения
4 единиц
504701001
проезд, д.14
Товара
договора
ОГРН
1125047000748
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1
4

5

6

7

8

2
3
Поставка
ООО
станций
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
7805675873/
4 единиц
780501001
ОГРН
1167847265398
Поставка
ООО
станций
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
7805675873/
4 единиц
780501001
ОГРН
1167847265398
Поставка
ООО «ДИНРУС»
станций
ИНН/КПП
гидравлическ
7811367676/
их МС-20 в
781101001
количестве 4
ОГРН
единиц
1077847070465
Поставка
ООО «ГИДРОДИН»
станций
ИНН/КПП
гидравлическ
7810091111/
их МС-20 в
780601001
количестве 4
ОГРН
единиц
1077847053107
Поставка
ООО
станций
«СтальНефтеГаз»
гидравлическ
(ООО «СНГ»)
их МС-20 в
ИНН/КПП
количестве 4
6318163819/
единиц
631801001
ОГРН
1076318012176

4
198097,
г.СанктПетербург,
Проспект
Стачек, д.47,
литер БД,
помещение
2-Н, офис 41
198097,
г.СанктПетербург,
Проспект
Стачек, д.47,
литер БД,
помещение
2-Н, офис 41
192019,
г.СанктПетербург,
ул.Седова, д.5
Лит.А

5
6
7
8
ОСНОВНОЕ в течение 30 в течение 15 являПРЕДЛО- календарных рабочих
ется
ЖЕНИЕ
дней после
дней с
СМСП
1 022 112,00 фактического момента
рублей,
получения заключения
в т.ч.
Товара
договора
НДС 18%
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ
980 488,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
876 000,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

предоплата в течение 15 явля100%
рабочих дней ется
с момента СМСП
заключения
договора

в течение 30 в течение 15
календарных рабочих дней
дней после с момента
фактического заключения
получения
договора
Продукции
195298,
760 000,00 в течение 30 в течение 15
г.Санктрублей,
календарных рабочих дней
Петербург,
в т.ч.
дней после с момента
проспект
НДС 18% фактического заключения
Наставников,
получения
договора
д.24, корпус 3
Товара
443023,
1 200 000,00 в течение 30
44
г.Самара,
рублей,
календарных календарных
пер.Измайловс
в т.ч.
дней после
дня с
кий, д.9
НДС 18% фактического момента
получения заключения
Товара
договора

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- с целью предоставления дополнительной возможности участникам улучшить
предпочтительность
своих
предложений,
провести
процедуру
«заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания», и принятия окончательного решения по выбору победителя запроса
предложений.
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Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по текущему
содержанию верхнего строения железнодорожного пути в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705848535
от
07.12.2017
года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 576 382,72 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
предоставление
приоритета
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 29.12.2017 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

1

2

3

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Принадлежоказания ность

Срок

услуг

к СМСП

2

3

4

5

6

7

8

Оказание
услуг по
текущему
содержанию
верхнего
строения
железнодоро
жного пути
Оказание
услуг по
текущему
содержанию
верхнего
строения
железнодоро
жного пути

ООО «Магистраль»
ИНН/КПП
5505026546/
550501001
ОГРН
1025501167878

644039,
г.Омск,
ул.2-я
Электрово
зная, д.12

564 061,61
рублей,
в т.ч. НДС
18%

январьдекабрь
2018
года

является
СМСП

Общество с ограниченной 644040,
ответственностью
г.Омск,
«Промышленный
ул.Комбижелезнодорожный
натская,
транспорт»
д.17
(ООО «ПЖТ»)
ИНН/КПП
5503070444/550101001
ОГРН
1025500756775
ООО «Промышленно644052,
коммерческий центр
г.Омск,
«Промжелдортранс»
ул.ул.21-я
(ООО «ПКЦ
Амурская,
«Промжелдортранс»)
д.64А
ИНН/КПП
5503223997/
550301001
ОГРН
1105543034937

550 000,07
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 90
календарных
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

январьдекабрь
2018
года

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

январьдекабрь
2018
года

является
СМСП

Оказание
услуг по
текущему
содержанию
верхнего
строения
железнодоро
жного пути
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Объявлена дополнительная процедура «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ среди
всех участников запроса предложений с целью возможного получения
дополнительного снижения стоимости закупки.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 09.01.2018 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Оказание
услуг по
текущему
содержанию
верхнего
строения
железнодор
ожного пути
Оказание
услуг по
текущему
содержанию
верхнего
строения
железнодор
ожного пути

3
ООО «Магистраль»
ИНН/КПП
5505026546/
550501001
ОГРН
1025501167878

1

2

3

ПринаСумма
Срок
длежАдрес
предложения Порядок оплаты оказания
ность
участника
услуг к СМСП
4
5
6
7
8
644039,
189 570,00
в течение 90
январь- являг.Омск,
рублей,
календарных декабрь ется
ул.2-я в т.ч. НДС 18%
дней с
2018
СМСП
Электров (изменено в
момента
года
(микро
озная,
ходе
подписания
предд.12
«уторговыакта
приявания»)
оказанных
тие)
услуг
644040,
550 000,07
в течение 30
январьНе
г.Омск,
рублей,
календарных декабрь являул.Комби в т.ч. НДС 18%
дней с
2018
ется
-натская, (не изменено в
момента
года
СМСП
д.17
ходе
подписания
(отсут«уторговыакта
свует в
вания»)
оказанных
едином
услуг
реестре
СМСП
ФНС)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Промышленный
железнодорожный
транспорт"
(ООО «ПЖТ»)
ИНН/КПП
5503070444/
550101001
ОГРН
1025500756775
Оказание ООО «Промышленно- 644052,
190 000,00
в течение 30
услуг по
коммерческий центр
г.Омск,
рублей,
календарных
текущему
«Промжелдортранс» ул.ул.21-я в т.ч. НДС 18%
дней с
содержанию
(ООО "ПКЦ"
Амурская, (изменено в
момента
верхнего
Промжелдортранс")
д.64А
ходе
подписания
строения
ИНН/КПП
«уторговыакта
железнодор
5503223997/
вания»)
оказанных
ожного пути
550301001
услуг
ОГРН
1105543034937

январьНе
декабрь явля2018
ется
года
СМСП
(отсутсвует в
едином
реестре
СМСП
ФНС)

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и рассмотрения предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу) Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по текущему
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содержанию верхнего строения железнодорожного пути в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
текущему содержанию верхнего строения железнодорожного пути в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль» ИНН/КПП 5505026546/550501001 ОГРН 1025501167878 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

189 570,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента
подписания акта оказанных услуг

3

Срок (период)
услуг

в течение января-декабря 2018 года

4

оказания

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания и действует до
полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Договору

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 1
от 16.01.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на
право заключения договора оказания услуг по «Перевозке работников цеха
Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по
маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения в 1-ом полугодии 2018
года; Перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД
ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 2 согласно графику подачи и
передвижения в 1-ом полугодии 2018 года»

«Цена
предложения за
1 (один) месяц»
без учета НДС,
руб.

«Цена за 1 месяц с
учетом предложения
по графику оплаты
(цена предложения
приведенная)»*, без
учета НДС, руб.

Рейтинг

Наименование допущенных
участников

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:
Критерии оценки

Маршрут № 1 (ост. ул. Волкова - ОСК (ул. Комбинатская,50))
ИП Гриценко Юрий Петрович
г.Омск
ИП Бегункова Надежда
Алексеевна г.Омск
МП г. Омска «ПП -7» г.Омск

100

67 176,00

66 845,56

2

-

-

-

46 436,72

46 208,30

1

Маршрут № 2 (ост. Пос. Солнечный - ОСК (ул. Комбинатская,50))
ИП Гриценко Юрий Петрович
г.Омск
ИП Бегункова Надежда
Алексеевна г.Омск
МП г. Омска «ПП -7» г.Омск

100

160 788,33

159 997,42

2

164 585,00

163 775,41

3

141 312,13

140 617,02

1

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 1
от 16.01.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки люков чугунных типа «Т» для смотровых
колодцев в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Цена предложения,
т.ч. НДС 18%, руб.
«Цена с учетом
предложения
по
графику
оплаты 100
(цена предложения
приведенная)»*, т.ч.
НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных участников
ООО ТД
«Регионстрой»
г.Екатеринбург

АО ЛМЗ
«Стройэкс»
г.Челябинск

ООО ТД
«ПРОТЭК
Стройкомплект»
г.Воронеж

ООО ТК
«Гидросистема»
г.Пермь

1 012 960,00

976 851,20

1 000 001,60

1 031 680,00

1 007 977,29

972 046,10

995 082,63

1 026 605,20

3

1

2

4

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 1
от 16.01.2018 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора оказания услуг по текущему содержанию верхнего строения
железнодорожного пути в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Цена предложения,
т.ч. НДС 18%, руб.
«Цена с учетом
предложения
по
графику
оплаты
(цена предложения

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
«Магистраль»
г.Омск

ООО «ПЖТ»
г.Омск

ООО «ПКЦ
«Промжелдортранс»
г.Омск

189 570,00

550 000,07

190 000,00

186 786,27

547 294,64

189 065,40

1

3

2

100

приведенная)»*, т.ч.
НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

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