Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 1
по Извещениям о закупках
№ 31604451502 от 08.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604547301 от 22.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604530118 от 20.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604530057 от 20.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604493500 от 14.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604532477 от 20.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604514676 от 19.12.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «17» января 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО "ОмскВодоканал"

3
4
5
6
7

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
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Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

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

Орлова Ирина
Александровна

Руководитель группы закупок Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

9

Андреева Юлия
Павловна

Специалист по аналитике и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

Польшинская
Регина Ильинична
Смиковская Ольга
11
Юрьевна
10

12

Чугулев Александр
Олегович

13

Иванов Максим
Борисович

Колпаков Сергей
Николаевич
Павлов Владимир
15
Александрович
14

Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Коммерческий директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и метрологии
Производственно-Технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки
Представитель
Организатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Начальник Энергомеханической службы – Представитель
главный энергетик ОАО «ОмскВодоканал» Инициатора закупки
Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

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 договоров:
Лот № 1 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 16 млн. руб.);
Лот № 2 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 16 млн. руб.);
Лот № 3 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 18 млн. руб.);
Лот № 4 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х лет) в
размере 8 млн. руб.);
Лот № 5 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х лет) в
размере 20 млн. руб.). Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
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закупочной документации (Извещение о закупке № 31604451502 от 08.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: Лот № 1 – 416 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 416 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 3 – 468 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 4 – 208 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 5 – 520 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел свода реализации, отчетности и бизнес-планирования
Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Предм
№
ет
п/п закупк
и
1
2
Лот № 1

1

Лот № 1

2

Лот № 1

3

Наименование
участника закупки
3
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр долгового
управления –
Подмосковье»
(ООО "ЦДУПодмосковье")
ИНН/КПП
7730611414/
772701001
ОГРН
1097746346500
ООО "Правовой
Центр "ОДА"
ИНН/КПП
5609065998/
560901001
ОГРН
1085658001813

Порядок
Принадоплаты/
Квалификация
Адрес
лежность
Срок оказания
участника
к СМСП
услуг
4
5
6
7
8
117420,
312 320,00 рублей, оплата в течение наличие выписки является
г.Москва,
из реестра
СМСП
НДС не облагается 15 рабочих дней с
ул.Намёткина,
момента
операторов,
(вознаграждение
д.15
подписания акта осуществляющи
9,76% без НДС от
х обработку
сумм, поступивших от оказания услуг/
с момента
персональных
должников в кассу и
подписания
данных
на р/счет ОАО
договора по 01
рег.номер
«ОмскВодоканал»)
июля 2017 года
77-16-005111
Макс. сумма
вознаграждения

460028,
416 000,00 рублей,
г.Оренбург,
НДС не облагается
ул.Шоссейная,
(вознаграждение
д.24А, офис
13% без НДС от
420
сумм, поступивших
от должников в
кассу и на р/счет
ОАО
«ОмскВодоканал»)
Общество с
141371,
384 000,00 рублей,
ограниченной
Московская
НДС не облагается
ответственностью
область,
(вознаграждение
«Долговое агентство
Сергиево12% без НДС от
«Центр кредитной
Посадский
сумм, поступивших
безопасности» (ООО
район,
от должников в
"ДА-ЦКБ")
г.Хотьково,
кассу и на р/счет
ИНН/КПП
ул.Майолик,
ОАО
«ОмскВодоканал»)
5042094666/
д.19
504201001
ОГРН
1075038012060
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оплата в течение наличие выписки является
15 рабочих дней с
из реестра
СМСП
момента
операторов,
подписания акта осуществляющи
оказания услуг/
х обработку
с момента
персональных
подписания
данных
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
11-0205958
оплата в течение наличие выписки является
15 рабочих дней с
из реестра
СМСП
момента
операторов,
подписания акта осуществляющи
оказания услуг/
х обработку
с момента
персональных
подписания
данных
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
10-0120285
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1

2

3

4

5

6

7

8

Лот № 1

Общество с
121069,
384 000,00 рублей, в оплата в течение наличие выписки является
ограниченной
г.Москва,
т.ч. НДС 18%
15 рабочих дней с
из реестра
СМСП
ответственностью ул.Поварская,
(вознаграждение
момента
операторов,
"Агентство
д.31/29,
12% с НДС от сумм, подписания акта осуществляюРегиональная
помещение VI,
поступивших от
оказания услуг/ щих обработку
организация по сбору комната 3
должников в кассу и с 01.01.2017 персональных
долгов"
на р/счет ОАО
01.07.2017
данных
4
(ООО "Агентство
«ОмскВодоканал»)
рег.номер
Р.О.С.долгЪ»)
09-0063806
ИНН/КПП
7704724468/
770401001
ОГРН
1097746191410
Лот № 2
ООО "ЦДУ117420,
312 320,00 рублей, оплата в течение наличие выписки
Подмосковье"
г.Москва,
из реестра
НДС не облагается 15 рабочих дней с
ИНН/КПП
ул.Намёткина,
момента
операторов,
(вознаграждение
7730611414/
д.15
подписания акта осуществляю9,76% без НДС от
772701001
5
сумм, поступивших от оказания услуг/ щих обработку
ОГРН
с момента
персональных
должников в кассу и
1097746346500
подписания
данных
на р/счет ОАО
договора по 01
рег.номер
«ОмскВодоканал»)
июля 2017 года
77-16-005111
Лот № 2

ООО "Правовой
Центр "ОДА"
ИНН/КПП
5609065998/
560901001
ОГРН
1085658001813

Лот № 2

ООО "ДА-ЦКБ"
ИНН/КПП
5042094666/
504201001
ОГРН
1075038012060

Лот № 2

ООО "Агентство
Р.О.С.долгЪ»
ИНН/КПП
7704724468/
770401001
ОГРН
1097746191410

Лот № 3

ООО "ЦДУПодмосковье"
ИНН/КПП
7730611414/
772701001
ОГРН
1097746346500

6

7

8

9
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460028,
384 000,00 рублей,
г.Оренбург,
НДС не облагается
ул.Шоссейная,
(вознаграждение
д.24А, офис
12% без НДС от
420
сумм, поступивших
от должников в
кассу и на р/счет
ОАО
«ОмскВодоканал»)
141371,
384 000,00 рублей,
Московская
НДС не облагается
область,
(вознаграждение
Сергиево12% без НДС от
Посадский
сумм, поступивших
район,
от должников в
г.Хотьково,
кассу и на р/счет
ул.Майолик,
ОАО
д.19
«ОмскВодоканал»)
121069,
384 000,00 рублей, в
г.Москва,
т.ч. НДС 18%
ул.Поварская,
(вознаграждение
д.31/29,
12% с НДС от сумм,
помещение VI,
поступивших от
комната 3
должников в кассу и
на р/счет ОАО
«ОмскВодоканал»)

оплата в течение наличие выписки
15 рабочих дней с
из реестра
момента
операторов,
подписания акта осуществляюоказания услуг/ щих обработку
с момента
персональных
подписания
данных
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
11-0205958
оплата в течение наличие выписки
15 рабочих дней с
из реестра
момента
операторов,
подписания акта осуществляюоказания услуг/ щих обработку
с момента
персональных
подписания
данных
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
10-0120285
оплата в течение наличие выписки
15 рабочих дней с
из реестра
момента
операторов,
подписания акта осуществляюоказания услуг/ щих обработку
с 01.01.2017 персональных
01.07.2017
данных
рег.номер
09-0063806
117420,
351 360,00 рублей, оплата в течение наличие выписки является
г.Москва,
НДС не облагается 15 рабочих дней с
из реестра
СМСП
ул.Намёткина,
(вознаграждение
момента
операторов,
д.15
9,76% без НДС от
подписания акта осуществляюсумм, поступивших от оказания услуг/ щих обработку
должников в кассу и
с момента
персональных
на р/счет ОАО
подписания
данных
«ОмскВодоканал»)
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
77-16-005111
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1

2

3

Лот № 3

ООО "Правовой
Центр "ОДА"
ИНН/КПП
5609065998/
560901001
ОГРН
1085658001813

Лот № 3

ООО "ДА-ЦКБ"
ИНН/КПП
5042094666/
504201001
ОГРН
1075038012060

Лот № 3

ООО "Агентство
Р.О.С.долгЪ»
ИНН/КПП
7704724468/
770401001
ОГРН
1097746191410

Лот № 4

ООО "ЦДУПодмосковье"
ИНН/КПП
7730611414/
772701001
ОГРН
1097746346500

Лот № 4

ООО "Правовой
Центр "ОДА"
ИНН/КПП
5609065998/
560901001
ОГРН
1085658001813

Лот № 4

ООО "ДА-ЦКБ"
ИНН/КПП
5042094666/
504201001
ОГРН
1075038012060

Лот № 4

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Агентство
Региональная

10

11

12

13

14

15

16
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5

460028,
432 000,00 рублей,
г.Оренбург,
НДС не облагается
ул.Шоссейная,
(вознаграждение
д. 24А, офис
12% без НДС от
420
сумм, поступивших
от должников в
кассу и на р/счет
ОАО
«ОмскВодоканал»)
141371,
432 000,00 рублей,
Московская
НДС не облагается
область,
(вознаграждение
Сергиево12% без НДС от
Посадский
сумм, поступивших
район,
от должников в
г.Хотьково,
кассу и на р/счет
ул.Майолик,
ОАО
д.19
«ОмскВодоканал»)
121069,
432 000,00 рублей,
г.Москва,
в т.ч. НДС 18%
ул.Поварская,
(вознаграждение
д.31/29,
12% с НДС от сумм,
помещение VI,
поступивших от
комната 3
должников в кассу и
на р/счет ОАО
«ОмскВодоканал»)

6

7

8

оплата в течение наличие выписки
15 рабочих дней с
из реестра
момента
операторов,
подписания акта осуществляюоказания услуг/ щих обработку
с момента
персональных
подписания
данных
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
11-0205958
оплата в течение наличие выписки
15 рабочих дней с
из реестра
момента
операторов,
подписания акта осуществляюоказания услуг/ щих обработку
с момента
персональных
подписания
данных
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
10-0120285
оплата в течение наличие выписки
15 рабочих дней с
из реестра
момента
операторов,
подписания акта осуществляюоказания услуг/ щих обработку
с 01.01.2017 персональных
01.07.2017
данных
рег.номер
09-0063806
117420,
156 160,00 рублей, оплата в течение наличие выписки
г.Москва,
из реестра
НДС не облагается 15 рабочих дней с
ул.Намёткина,
момента
операторов,
(вознаграждение
д.15
подписания акта осуществляю9,76% без НДС от
сумм, поступивших от оказания услуг/ щих обработку
с момента
персональных
должников в кассу и
подписания
данных
на р/счет ОАО
договора по 01
рег.номер
«ОмскВодоканал»)
июля 2017 года
77-16-005111
460028,
208 000,00 рублей, оплата в течение наличие выписки
г.Оренбург, ул. НДС не облагается 15 рабочих дней с
из реестра
Шоссейная,
(вознаграждение
момента
операторов,
д.24А, офис
13% без НДС от
подписания акта осуществляю420
сумм, поступивших оказания услуг/ щих обработку
от должников в
с момента
персональных
кассу и на р/счет
подписания
данных
ОАО
договора по 01
рег.номер
«ОмскВодоканал») июля 2017 года
11-0205958
141371,
192 000,00 рублей, оплата в течение наличие выписки
Московская
НДС не облагается 15 рабочих дней с
из реестра
область,
(вознаграждение
момента
операторов,
Сергиево12% без от сумм, подписания акта осуществляюПосадский
поступивших от
оказания услуг/ щих обработку
район,
должников в кассу и
с момента
персональных
г.Хотьково,
на р/счет ОАО
подписания
данных
«ОмскВодоканал») договора по 01
ул.Майолик,
рег.номер
д.19
июля 2017 года
10-0120285
121069,
176 000,00 рублей, в оплата в течение наличие выписки
г.Москва,
15 рабочих дней с
из реестра
т.ч. НДС 18%
ул.Поварская,
момента
операторов,
(вознаграждение
д.31/29,
11% с НДС от сумм, подписания акта осуществляюпомещение VI,
оказания услуг/ щих обработку
поступивших от

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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организация по сбору комната 3
должников в кассу и с 01.01.2017 персональных
долгов"
01.07.2017
данных
на р/счет ОАО
(ООО "Агентство
рег.номер
«ОмскВодоканал»)
Р.О.С.долгЪ»)
09-0063806
ИНН/КПП
7704724468/
770401001
ОГРН
1097746191410
Лот № 5
ООО "ЦДУ117420,
390 400,00 рублей, оплата в течение наличие выписки
Подмосковье"
г.Москва,
НДС не облагается 15 рабочих дней с
из реестра
ИНН/КПП
ул.Намёткина,
(вознаграждение
момента
операторов,
7730611414/
д.15
9,76% без НДС от
подписания акта осуществляю772701001
сумм, поступивших от оказания услуг/ щих обработку
ОГРН
должников в кассу и
с момента
персональных
1097746346500
на р/счет ОАО
подписания
данных
«ОмскВодоканал»)
договора по 01
рег.номер
июля 2017 года
77-16-005111
Лот № 5
ООО "Правовой
460028,
440 000,00 рублей, оплата в течение наличие выписки
Центр "ОДА"
г.Оренбург,
НДС не облагается 15 рабочих дней с
из реестра
ИНН/КПП
ул.Шоссейная,
(вознаграждение
момента
операторов,
5609065998/
д.24А, офис
11% без НДС от
подписания акта осуществляю560901001
420
сумм, поступивших оказания услуг/ щих обработку
ОГРН
от должников в
с момента
персональных
1085658001813
кассу и на р/счет
подписания
данных
ОАО
договора по 01
рег.номер
«ОмскВодоканал») июля 2017 года
11-0205958
Лот № 5
ООО "ДА-ЦКБ"
141371,
480 000,00 рублей, оплата в течение наличие выписки
ИНН/КПП
Московская
НДС не облагается 15 рабочих дней с
из реестра
5042094666/
область,
(вознаграждение
момента
операторов,
504201001
Сергиево12% без НДС от
подписания акта осуществляюОГРН
Посадский
сумм, поступивших оказания услуг/ щих обработку
1075038012060
район,
от должников в
с момента
персональных
г.Хотьково,
кассу и на р/счет
подписания
данных
ул.Майолик,
ОАО
договора по 01
рег.номер
д.19
«ОмскВодоканал») июля 2017 года
10-0120285
Лот № 5
ООО "Агентство
121069,
440 000,00 рублей, в оплата в течение наличие выписки
Р.О.С.долгЪ»
г.Москва,
15 рабочих дней с
из реестра
т.ч. НДС 18%
ИНН/КПП
ул.Поварская,
момента
операторов,
(вознаграждение
7704724468/
д.31/29,
11% с НДС от сумм, подписания акта осуществляю770401001
помещение VI,
оказания услуг / щих обработку
поступивших от
ОГРН
комната 3
персональных
должников в кассу и с 01.01.2017 1097746191410
01.07.2017
данных,
на р/счет ОАО
рег.номер
«ОмскВодоканал»)
09-0063806

является
СМСП

является
СМСП

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 № 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 договоров по лотам №№ 1, 2,
3, 4 и 5 состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать участника ООО "Правовой Центр "ОДА"
несоответствующим требованиям Технического задания Закупочной документации (размер
чистых активов, рассчитанный на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату, менее десяти миллионов рублей);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договоров на оказание услуг по лотам №№ 1, 2, 3, 4 и 5 Общество с ограниченной
ответственностью «Агентство Региональная организация по сбору долгов» (ООО
«Агентство Р.О.С.долгЪ») ИНН/КПП 7704724468/770401001 ОГРН 1097746191410 г.Москва
и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Лот № 1 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х
лет) в размере 16 млн. руб.)»
Максимальная
384 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж12 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
Вознаграждение
Исполнителя
выплачивается
после
Срок (период)
предоставления Исполнителем отчета и подписания сторонами
3
оплаты
акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителя в срок не
позднее 15 рабочих дней
Срок (период)
4
с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
оказания услуг
Лот № 2 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х
лет) в размере 16 млн. руб.)»
Максимальная
384 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж12 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
Вознаграждение
Исполнителя
выплачивается
после
Срок (период)
предоставления Исполнителем отчета и подписания сторонами
3
оплаты
акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителя в срок не
позднее 15 рабочих дней
Срок (период)
4
с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
оказания услуг
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Лот № 3 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х
лет) в размере 18 млн. руб.)»
Максимальная
432 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж12 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
3

Срок (период)
оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

Срок (период)
с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
оказания услуг
Лот №4 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х
лет) в размере 8 млн. руб.)»
Максимальная
176 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж11 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
4

3

Срок (период)
оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

Срок (период)
с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
оказания услуг
Лот № 5 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х
лет) в размере 20 млн. руб.)»
Максимальная
440 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж11 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
4

3

Срок (период)
оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

4

Срок (период)
оказания услуг

с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
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Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров:
Лот № 1 – Поставка инструмента для резки, сверления и обработки металлов в 2017 году;
Лот № 2 – Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в 2017 году;
Лот № 3 – Поставка слесарных инструментов и инвентаря в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604547301 от 22.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: Лот № 1 – 703 980,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 897 496,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 3 – 865 620,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 27.12.2016 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1

2
3
4
Лот № 1 –
ООО
644119,
Поставка
«Омскрегионснаб» г.Омск,
инструмента для
ИНН/КПП
ул.Бульвар
1 резки, сверления
5507219222/
Зеленый, д.4,
и обработки
550701001
кв.174
металлов в 2017
ОГРН
году
1105543023706
Лот № 1 –
ООО
644070,
Поставка
«Новосибирский
г.Омск,
инструмента для инструмент Омск» ул.Степная,
резки, сверления
ИНН/КПП
д.73, оф. 303
2
и обработки
5504201428/
металлов в 2017
550401001
году
ОГРН
1075543008650
Лот № 2 –
ООО
644119,
Поставка
«Омскрегионснаб» г.Омск,
электро-, бензо- и
ИНН/КПП
ул.Бульвар
гидроинстру5507219222/
Зеленый, д.4,
3
ментов в 2017
550701001
кв.174
ОГРН
1105543023706
Лот № 2 –
ООО
644070,
Поставка
«Новосибирский
г.Омск,
электро-, бензо- и инструмент Омск» ул.Степная,
гидроинструмент
ИНН/КПП
д.73, оф.303
4
ов в 2017
5504201428/
(рамочный
550401001
договор)
ОГРН
1075543008650
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Сумма
предложения
участника
5
732 070,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30
2 недели
является
календарных
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

684 579,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение 30 в течение 10 является
календарных
дней с
СМСП
дней с момента
момента
поставки
подачи
продукции
Заказчиком
Заказчику
заявки

973 392,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции
№№ 40-43)
848 910,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

2 недели

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

2 недели

является
СМСП

Порядок
оплаты
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1

2
Лот № 2 –
Поставка
электро-, бензо- и
гидроинструмент
ов в 2017
5
(рамочный
договор)

6

7

8

9

3
ООО «ПСКИнпром»
ИНН/КПП
4205266545/
420501001
ОГРН
1134205011247

5
6
7
383 818,41
в течение 30
в течение
рублей, в т.ч.
календарных
январяНДС 18%
дней с момента
декабря
(отсутствуют
поставки
2017 года (в
позиции
продукции
течение 10
№№ 1-5, 7, 10,
Заказчику
рабочих
14-15, 21, 27, 29,
дней с
40-43, 45-46, 48,
момента
52-55, 57-60)
подачи
Заказчиком
заявки)
Лот № 2 –
ООО «РУС ПРОМ» 129366, 361 186,20 рублей, в течение 30
7 рабочих
Поставка
ИНН/КПП
г.Москва,
в т.ч. НДС 18%
календарных
дней
электро-, бензо- и
7724857258/
Пр.Мира,
(отсутствуют
дней с момента
гидроинструмен771701001
д.150,
позиции №№
поставки
тов в 2017
ОГРН
оф.1051
1-2, 5, 7-10,
продукции
1127747238410
14-16, 21-22, 25-32,
Заказчику
34, 37-38, 40-43,
45-46, 48-55, 57-61)
Лот № 3 –
ООО
644119,
865 077,00
в течение 30
2 недели
Поставка
«Омскрегионснаб» г.Омск,
рублей, в т.ч.
календарных
слесарных
ИНН/КПП
ул.Бульвар
НДС 18%
дней с момента
инструментов и
5507219222/
Зеленый, д.4, (номенклатура
поставки
инвентаря в 2017
550701001
кв.174
продукции
полная)
году
ОГРН
Заказчику
1105543023706
Лот № 3 –
ООО
644070,
815 558,00
в течение 30
2 недели
Поставка
«Новосибирский
г.Омск,
календарных
рублей, в т.ч.
слесарных
инструмент
ул.Степная,
дней с момента
НДС 18%
инструментов и
Омск»
д.73, оф.303 (номенклатура
поставки
инвентаря в 2017
ИНН/КПП
продукции
полная)
году (рамочный
5504201428/
Заказчику
договор)
550401001
ОГРН
1075543008650
Лот № 3 –
ООО «ПСК650066,
420 779,19
в течение 30
в течение
Поставка
Инпром»
г.Кемерово,
рублей, в т.ч.
календарных
январяслесарных
ИНН/КПП
пр.Октябрьс
НДС 18%
дней с момента
декабря
инструментов и
4205266545/
кий, д.53/2,
(отсутствуют
поставки
2017 года
инвентаря в 2017
420501001
оф.720
позиции №№ 4,
продукции
(отдельным
году (рамочный
ОГРН
12-14, 16, 18, 21Заказчику
и партиями,
договор)
1134205011247
23, 25, 27, 46, 64в течение
65, 72, 75, 78, 8010 рабочих
81, 83-87, 89, 91дней с
92, 98, 104, 107,
момента
109-114, 116,
подачи
121-130, 132-134,
Заказчиком
140-148, 150,
дополни153, 155, 158,
тельной
161, 163-164,
уточненной
169-170, 175,
заявки)
177-179, 181,
185, 187, 194196, 212-218,
223-224, 228)
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4
650066,
г.Кемерово,
пр.Октябрьс
кий, д.53/2,
оф.720

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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Объявлена дополнительная процедура «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ среди всех
участников с целью возможного получения дополнительного снижения стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 12.01.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Лот № 1 –
Поставка
инструмента
для резки,
1 сверления и
обработки
металлов в
2017 году
Лот № 1 –
Поставка
инструмента
для резки,
2
сверления и
обработки
металлов в
2017 году
Лот № 2 –
Поставка
электро-,
бензо- и
3
гидроинструментов
в 2017
Лот № 2 –
Поставка
электро-,
бензо- и
4
гидроинструментов
в 2017
Лот № 2 –
Поставка
электро-,
бензо- и
гидроинструментов
5
в 2017

Сумма
предложения
участника
3
4
5
ООО
644119,
732 070,00
«Омскрегионснаб»
г.Омск,
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
ул.Бульвар
НДС 18%
5507219222/
Зеленый, д.4, (номенклатура
550701001
кв.174
полная)
ОГРН
(не изменено в
1105543023706
ходе «уторговывания»)
ООО
644070,
663 223,00
«Новосибирский
г.Омск,
рублей, в т.ч.
инструмент Омск» ул.Степная,
НДС 18%
ИНН/КПП
д.73, оф.303
(номенклатура
5504201428/
полная)
550401001
(изменено в ходе
ОГРН
«уторговы1075543008650
вания»)
ООО
644119,
973 392,00
«Омскрегионснаб»
г.Омск,
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
ул.Бульвар
НДС 18%
5507219222/
Зеленый, д.4,
(отсутствуют
550701001
кв.174
позиции № 40-43)
ОГРН
(не изменено в
1105543023706
ходе «уторговывания»)
ООО
644070,
795 929,00
«Новосибирский
г.Омск,
рублей, в т.ч.
инструмент Омск» ул.Степная,
НДС 18%
ИНН/КПП
д.73, оф.303
(номенклатура
5504201428/
полная)
550401001
(изменено в ходе
ОГРН
«уторговы1075543008650
вания»)
Наименование
участника закупки

ООО «ПСКИнпром»
ИНН/КПП
4205266545/
420501001
ОГРН
1134205011247
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Адрес

650066,
г.Кемерово,
пр.Октябрьски
й, д. 53/2,
оф.720

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30 14 календарных является
календарных
дней
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику
Порядок
оплаты

в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

в течение 10
дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

является
СМСП

в течение 30 14 календарных является
календарных
дней
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

в течение 30 14 календарных является
календарных
дней
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

383 818,41
в течение 30
в течение
является
рублей, в т.ч.
календарных
январяСМСП
НДС 18%
дней с момента декабря 2017
(отсутствуют
поставки
года
позиции
продукции
(отдельными
№№ 1-5, 7, 10,
Заказчику
партиями, в
14-15, 21, 27, 29,
течение 10
40-43, 45-46, 48,
рабочих дней
52-55, 57-60)
с момента
(не изменено в
подачи
ходе «уторговыЗаказчиком
вания»)
заявки)
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1

2
3
4
Лот № 2 – ООО «РУС ПРОМ»
129366,
Поставка
ИНН/КПП
г.Москва,
электро-,
7724857258/
Проспект
бензо- и
771701001
Мира, д.150,
гидроОГРН
оф.1051
инструментов 1127747238410
в 2017
6
(рамочный
договор)

Лот № 3 –
ООО
644119,
Поставка «Омскрегионснаб»
г.Омск,
слесарных
ИНН/КПП
ул.Бульвар
инструментов
5507219222/
Зеленый, д.4,
7 и инвентаря в
550701001
кв.174
2017 году
ОГРН
(рамочный
1105543023706
договор)
Лот № 3 –
ООО
644070,
Поставка
«Новосибирский
г.Омск,
слесарных инструмент Омск» ул.Степная,
инструментов
ИНН/КПП
д.73, оф.303
8
и инвентаря в
5504201428/
2017 году
550401001
(рамочный
ОГРН
договор)
1075543008650
Лот № 3 –
ООО «ПСК650066,
Поставка
Инпром»
г.Кемерово,
слесарных
ИНН/КПП
пр.Октябрьинструментов
4205266545/
ский, д.53/2,
и инвентаря в
420501001
оф.720
2017 году
ОГРН
(рамочный
1134205011247
договор)

9
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5
361 186,20
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 12, 5, 7-10, 14-16,
21-22, 25-32, 34,
37-38, 40-43, 4546, 48-55, 57-61)
(не изменено в
ходе «уторговывания»)
865 077,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)
(не изменено в
ходе «уторговывания»)
654 311,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
420 779,19
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 4,
12-14, 16, 18, 21-23,
25, 27, 46, 64-65,
72, 75, 78, 80-81,
83-87, 89, 91-92, 98,
104, 107, 109-114,
116, 121-130, 132134, 140-148, 150,
153, 155, 158, 161,
163-164, 169-170,
175, 177-179, 181,
185, 187, 194-196,
212-218, 223-224,
228)
(не изменено в
ходе «уторговывания»)

6
в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

7
7 рабочих
дней

8
является
СМСП

в течение 30 14 календарных является
календарных
дней
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

в течение 30 14 календарных является
календарных
дней
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 30
в течение
является
календарных
январяСМСП
дней с момента декабря 2017
поставки
года
продукции
(отдельными
Заказчику
партиями, в
течение 10
рабочих дней
с момента
подачи
Заказчиком
заявки)
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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
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный комитет
принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному считать открытый запрос предложений в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров по
лоту № 1 «Поставка инструмента для резки, сверления и обработки металлов в 2017 году»,
лоту № 2 «Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в 2017 году» и лоту № 3 «Поставка
слесарных инструментов и инвентаря в 2017 году» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочных договоров по лоту № 1, лоту № 2 и лоту № 3 Общество с ограниченной
ответственностью «Новосибирский инструмент Омск» ИНН/КПП 5504201428/550401001
ОГРН 1075543008650 г.Омск и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Лот № 1 «Поставка инструмента для резки, сверления и обработки металлов в 2017
году»
1
2
3
4

5

1
2
3
4
5

Сумма рамочного договора 663 223,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
Срок действия договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
Лот № 2 «Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в 2017 году»
Сумма рамочного договора 795 929,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
вступает в силу с даты его подписания обеими
Срок действия договора
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
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1
2
3
4

5

по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
Лот № 3 «Поставка слесарных инструментов и инвентаря в 2017 году»
Сумма рамочного договора 654 311,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
Срок действия договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку фитингов стальных в
2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604530118 от
20.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 497 215,25 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
фитингов
стальных в
2017 году
(рамочный
договор)

1

Наименование
участника
Адрес
закупки
3
4
Открытое
644105,
акционерное
г.Омск,
общество
ул.22
«Омскметалло Партсъезда,
оптторг»
д.105
(ОАО
«Оммет»)
ИНН/КПП
5503035087/
554250001
ОГРН
1025500733433
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Сумма
предложения
участника
5
486 795,44
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции
№№ 15-18)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
10 рабочих
не
дней с момента является
подачи заявки
СМСП
от Заказчика
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1

2

3

2
Поставка
фитингов
стальных в
2017 году
(рамочный
договор)

3
4
5
ООО «Омский
644092,
507 551,70
партнер»
г.Омск,
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
ул.Путилова,
НДС 18%
5507043554/
д.7, оф.21 (номенклатура
550701001
неполная,
ОГРН
отсутствуют
1025501399802
позиции
№№ 1-4, 15-18)

6
в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции

Поставка
фитингов
стальных в
2017 году
(рамочный
договор)

ООО
644543,
495 607,29
«Сибторгс.Ачаир,
рублей, в т.ч.
АФЗ»
Омский
НДС 18%
ИНН/КПП
район,
(номенклатура
5528204668/ ул.Централь
полная)
552801001
ная, д.102-1
ОГРН
1095543031440

в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции

7
8
в течение
является
января-декабря СМСП
2017 года
(отдельными
партиями, в
течение 30
дней с момента
подачи
Заказчиком
заявки)
30-45 дней
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 рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора поставки фитингов стальных 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 фитингов стальных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
следующие компании:
Ø
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)
ИНН/КПП 5503035087/554250001 ОГРН 1025500733433 г.Омск (по позициям №№ 1-5, 10,
12-13) на сумму 273 027,66 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Сибторг-АФЗ» ИНН/КПП
5528204668/552801001 ОГРН1095543031440 с.Ачаир, Омская область (по позициям №№ 6-9,
11, 14-18) на сумму 184 813,15 рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
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№
п/п
1

1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

Наименование условия

Значение

2
3
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
(ОАО «Оммет») г.Омск
273 027,66 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора
(позиции №№ 1-5, 10, 12-13)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
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 обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Сибторг-АФЗ»
с.Ачаир, Омская область
184 812,38 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора
(позиции №№ 6-9, 11, 14-18)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
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 обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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

- общая стоимость закупки составляет 457 840,04 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку кабельнопроводниковой продукции в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31604530057 от 20.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 958 146,50 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
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Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
Порядок
предложения
Срок поставки
оплаты
участника
1
2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО «Электро195197,
777 696,36
в течение 30
7-30 дней
кабельноТехническиег.Санктрублей,
календарных
проводниковой
Материалы»
Петербург, в т.ч. НДС 18%
дней с
продукции в
ИНН/КПП
ул.Минераль (номенклатура
момента
1
2017 году
7804391100/
ная, д.13
неполная,
поставки
(рамочный
780401001
литер К
отсутствуют
продукции
договор)
ОГРН
позиции №№ 26,
Заказчику
1089847206900
61, 66)
Поставка
ООО
115516,
789 217,89
в течение 21
в течение
кабельно«ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва,
рублей,
календарного января-декабря
проводниковой
ИНН/КПП
ул.Промыш- в т.ч. НДС 18%
дня после
2017 года (в
продукции в
7710753570/
ленная, д.11, (номенклатура фактического
течение 10
2
2017 году
772401001
корпус 3,
неполная,
получения
дней с момента
(рамочный
ОГРН
офис 1,
отсутствуют
продукции
получения
договор)
1097746436809 комната 21 позиции №№ 54,
Отгрузочной
58-59, 61)
разнарядки
Поставщиком)

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

не
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный комитет
принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку кабельно-проводниковой продукции 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 на поставку кабельно-проводниковой продукции в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующие компании:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
ИНН/КПП 7804391100/780401001 ОГРН 1089847206900 г.Санкт-Петербург (по позициям №№
3, 5-6, 10, 13, 15, 18-25, 27, 29-30, 33-42, 44, 48-54, 56-59, 62-65) на сумму 359 979,04 рублей, в
т.ч. НДС 18%;
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Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП
7710753570/ 772401001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 1-2, 4, 7-9, 11-12, 14,
16-17, 26, 28, 31-32, 43, 45-47, 55, 60, 66-84) на сумму 418 788,50 рублей, в т.ч. НДС 18%, и
заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

5
6

1
2
3

4

5

Наименование условия

Значение

2
3
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
г.Санкт-Петербург
359 979,04 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора (позиции №№ 3, 5-6, 10, 13, 15, 18-25, 27, 29-30, 33-42,
44, 48-54, 56-59, 62-65)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 21 календарного дня с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
Срок действия договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
Базис поставки
склад Поставщика
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва
418 788,50 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора (позиции №№ 1-2, 4, 7-9, 11-12, 14, 16-17, 26, 28, 31-32,
43, 45-47, 55, 60, 66-84)
в течение 21 календарного дня с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
Срок действия договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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

- общая стоимость закупки составляет 778 767,54 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки электротехнической
продукции в течение 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
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закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604493500 от 14.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 294 202,98 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
Сумма предложения
участника
Адрес
участника
закупки
1
2
3
4
5
Поставка ООО «Электро195197,
1 082 932,78
электротехн Техническиег.Санктрублей, в т.ч. НДС 18%
ической
Материалы»
Петербург,
(номенклатура
продукции в ИНН/КПП
ул.Минераль- неполная, отсутствуют
течение 2017 7804391100/
ная, д.13
позиции №№ 27-29, 48,
1
года
780401001
литер К
52, 70, 72, 74-79, 112,
(рамочный
ОГРН
151, 164-165, 169-171,
договор) 1089847206900
173, 197, 199, 227, 229,
253, 258, 262-263, 272276, 279, 281-283)
Поставка
ООО
115516,
936 773,97
электротехн "ЭНЕРГОПРО
г.Москва,
рублей, в т.ч. НДС 18%
ической
М»
ул.Промыш(номенклатура
продукции в ИНН/КПП
ленная, д.11, неполная, отсутствуют
течение 2017 7710753570/
корпус 3,
позиции №№ 27, 39-40,
года
772401001
офис 1,
48, 52, 70, 75, 78, 80, 82,
(рамочный
ОГРН
комната 21
86, 88, 90, 104, 112,
договор) 1097746436809
117-118, 122, 133, 154,
197, 199, 222-227, 229,
246, 262-263, 269, 272276, 296)
Поставка
ИП
646900,
729 747,75 рублей,
электротехн Мартюшев
г.Калачинск,
в т.ч. НДС 18%
ической
Евгений
ул.Комби(номенклатура
продукции в Анатольевич
натовская,
неполная, отсутствуют
течение 2017
ИНН
д.19 кв.1
позиции № 24-27, 30,
года
551500975073/
38-40, 47-48, 52, 54, 67,
(рамочный
ОГРН
69-72, 74-90, 95, 103договор)
304551517000
104, 108-109, 112, 114012
118, 122, 126-127, 133,
142-145, 150, 152, 154155, 167, 195-197, 199,
206, 208-229, 231, 249,
253, 263, 272-276, 281283, 290, 294)

№
п/п

Предмет
закупки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
отгрузки
товара

7
7-21 день

в течение 21
календарного
дня после
фактического
получения
продукции

в течение
10 дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

не
является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

в течение
10 дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный комитет
принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора поставки электротехнической продукции в течение 2017 года 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 на поставку электротехнической продукции в течение 2017 для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
ИНН/КПП 7804391100/780401001 ОГРН 1089847206900 г.Санкт-Петербург (по позициям
№№ 9, 18-20, 22-26, 30, 33, 39-40, 47, 49-51, 53-54, 58-63, 65, 67-69, 80, 82-84, 87-91, 97, 99,
103-104, 108-110, 113-118, 122, 127, 130, 132-133, 145, 148-150, 154-155, 167, 174, 183-185, 187,
190-191, 194, 206-207, 211-216, 218-226, 228, 230, 232, 239, 244, 248, 251-252, 254-255, 264,
268-269, 288, 294-295) на сумму 533 573,86 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП
7710753570/ 772401001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 4-8,10-17, 21, 28-29,
35-36, 38, 41-46, 56-57, 66, 71-72, 74, 76-77, 79, 81, 85, 95, 111, 119, 123-126, 129, 131, 140-144,
146, 151-153, 156-163, 168-171, 175, 177, 192-193, 195-196, 198, 202-203, 208-210, 217, 231, 233238, 240-243, 245, 247, 249-250, 253, 257-258, 267, 270-271, 281-287, 290-293) на сумму
309 871,14 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Индивидуальный предприниматель Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН
551500975073 ОГРНИП 304551517000012 г.Калачинск (по позициям №№ 1-3, 31-32, 34, 37,
55, 64, 73, 92-94, 96, 98, 100-102, 105-107, 120-121, 128, 134-139, 147, 164-166, 172, 176, 178-182,
186, 188-189, 200-201, 204-205, 256, 259-262, 265-266, 277-280, 289) на сумму 172 339,98
рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
г.Санкт-Петербург
533 573,86 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 9, 18-20, 22-26, 30, 33, 39-40, 47, 49-51, 5354, 58-63, 65, 67-69, 80, 82-84, 87-91, 97, 99, 103-104,
1 Сумма рамочного договора 108-110, 113-118, 122, 127, 130, 132-133, 145, 148-150,
154-155, 167, 174, 183-185, 187, 190-191, 194, 206-207,
211-216, 218-226, 228, 230, 232, 239, 244, 248, 251-252,
254-255, 264, 268-269, 288, 294-295)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2 Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 21 календарного дня с момента получения
3 Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении
Базис поставки

6

вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
склад Поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

309 871,14 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 4-8,10-17, 21, 28-29, 35-36, 38, 41-46, 5657, 66, 71-72, 74, 76-77, 79, 81, 85, 95, 111, 119, 123-126,
129, 131, 140-144, 146, 151-153, 156-163, 168-171, 175,
177, 192-193, 195-196, 198, 202-203, 208-210, 217, 231,
233-238, 240-243, 245, 247, 249-250, 253, 257-258, 267,
270-271, 281-287, 290-293)
в течение 21 календарного дня с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

ИП Мартюшев Евгений Анатольевич г.Калачинск

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

172 339,98 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-3, 31-32, 34, 37, 55, 64, 73, 92-94, 96, 98,
100-102, 105-107, 120-121, 128, 134-139, 147, 164-166,
172, 176, 178-182, 186, 188-189, 200-201, 204-205, 256,
259-262, 265-266, 277-280, 289)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая стоимость закупки составляет 1 015 784,98 рублей, в т.ч. НДС 18%.
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Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию
систем
автоматики
теплопотребления,
систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов
и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604532477 от 20.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 566 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет закупки

1

Наименование
участника закупки

Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
оказания лежность
оплаты
участника
услуг
к СМСП
4
5
6
7
8
644073,
469 200,00 в течение 20
в
является
г.Омск,
рублей, календарных течение СМСП
ул.2-я
НДС не
дней с
2017
Солнечная, облагается
момента
года
д.39
подписания
актов
оказания
услуг
Адрес

2
3
Оказание услуг по
ООО «Альфатехническому обслуживанию
Сервис»
систем автоматики
ИНН/КПП
теплопотребления, систем
5507122541/
автоматики
550701001
1
теплогенерирующего
ОГРН
оборудования, контрольно1165543051409
измерительных приборов и
вспомогательного
оборудования объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в 2017 году
Оказание услуг по
Общество с
644074,
479 400,00 течение 30
с
является
техническому обслуживанию
ограниченной
г.Омск,
рублей, календарных момента СМСП
систем автоматики
ответственностью проспект
НДС не
дней с
заключе
теплопотребления, систем
«Инновационные Комарова, облагается
момента
ния
автоматики
Системы и
д.15, корп. 4,
подписания договора
теплогенерирующего
Технологии»
кв.82
актов
до
2 оборудования, контрольно(ООО «ИСТ»)
оказания
31.12.20
измерительных приборов и
услуг
17
ИНН/КПП
вспомогательного
включи5507245110/
оборудования объектов ОАО
тельно
550701001
«ОмскВодоканал» в 2017 году
ОГРН
1145543003088

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Слушали начальника Энергомеханической службы – главного энергетика Иванова М.Б. о том,
что участник ООО «Альфа-Сервис» не соответствует требованиям Закупочной документации
(опыт работы предприятия с момента регистрации с учётом правопреемственности по
аналогичным видам работ/услуг составляет менее 1-го года).
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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:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать участника ООО «Альфа-Сервис»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (опыт работы предприятия с
момента регистрации с учётом правопреемственности по аналогичным видам работ/услуг
составляет менее 1-го года);
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного
снижения стоимости закупки;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на одно из последующих заседаний Тендерного комитета с целью рассмотрения
результатов, полученных при проведении процедуры «заочного уторговывания», и принятия
решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Вопрос № 7
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по техническому
перевооружению центрального склада хлора города Омска. Установка системы
контроля состояния воздушной среды на складе хлора УСС ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604514676 от 19.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 488 019,68 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

1

Предмет закупки
2
Выполнение работ
по техническому
перевооружению
центрального
склада хлора города
Омска. Установка
системы контроля
состояния
воздушной среды на
складе хлора УСС

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

3
4
5
ООО «ПКФ
644044,
479 798,62
«Водоканалавтог.Омск,
рублей,
матика»
ул.Нефтезав в т.ч. НДС
ИНН/КПП
одская, д.51
18%
5501087435/
офис 28
550101001
ОГРН
1055501050330
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оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

Срок
Принадвыполнения лежность
работ
к СМСП
7
8
в течение является
45 рабочих СМСП
дней с
момента
подписания
договора
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1

2

2
Выполнение работ
по техническому
перевооружению
центрального
склада хлора города
Омска. Установка
системы контроля
состояния
воздушной среды на
складе хлора УСС

3
ООО «Тобол»
ИНН/КПП
5506004658/
550601001
ОГРН
1025501254734

4
5
644018,
433 709,00
г.Омск,
рублей,
ул.1-я
в т.ч. НДС
Индустриаль
18%
ная, д.7

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

7
8
в течение является
45 рабочих СМСП
дней с
момента
подписания
договора

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
выполнение работ по техническому перевооружению центрального склада хлора города
Омска. Установка системы контроля состояния воздушной среды на складе хлора УСС ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО «ПКФ
«Водоканалавтоматика» несоответствующим требованиям Закупочной документации
(стоимость предложения участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на выполнение работ по техническому перевооружению центрального склада хлора
города Омска. Установка системы контроля состояния воздушной среды на складе хлора УСС
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Тобол» ИНН/КПП
5506004658/550601001 ОГРН 1025501254734 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
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№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

4

Срок действия договора

433 709,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
приемки выполненных работ
в течение 45 рабочих дней с момента подписания
договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.С. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 16 млн. руб.);
Лот № 2 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 16 млн. руб.);
Лот № 3 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 18 млн. руб.);
Лот № 4 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х лет) в
размере 8 млн. руб.);
Лот № 5 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х лет) в
размере 20 млн. руб.).»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров по лотам №№ 1, 2, 3, 4 и 5 состоявшимся;
- признать участника ООО "Правовой Центр "ОДА" несоответствующим требованиям
Технического задания Закупочной документации (размер чистых активов, рассчитанный на
основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, менее
десяти миллионов рублей);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договоров на оказание услуг по лотам №№ 1, 2, 3,
4 и 5 Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Региональная организация
по сбору долгов» (ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ») ИНН/КПП 7704724468/770401001 ОГРН
1097746191410 г.Москва и заключить договоры на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Лот № 1 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х
лет) в размере 16 млн. руб.)»
Максимальная
384 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж12 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
3

Срок (период) оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

Срок (период)
с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
оказания услуг
Лот № 2 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х
лет) в размере 16 млн. руб.)»
Максимальная
384 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж12 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
4

3

Срок (период) оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

4

Срок (период)
оказания услуг

с момента подписания договора по 01 июля 2017 года

Лот № 3 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х
лет) в размере 18 млн. руб.)»
Максимальная
432 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж-дения, 12 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
причитающее-гося
расчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
3

Срок (период) оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

4

Срок (период)
оказания услуг

с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
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Лот №4 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х
лет) в размере 8 млн. руб.)»
Максимальная
176 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж11 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
3

Срок (период) оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

Срок (период)
с момента подписания договора по 01 июля 2017 года
оказания услуг
Лот № 5 «Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения
ОАО «ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х
лет) в размере 20 млн. руб.)»
Максимальная
440 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
стоимость договора
Размер вознаграж11 % (с НДС 18%) от суммы поступившего платежа на
дения, причитающеерасчетный счет Заказчика за отчетный период времени за
2
гося Исполнителю по
услуги водоснабжения и водоотведения
договору
4

3

Срок (период) оплаты

Вознаграждение Исполнителя выплачивается после предоставления
Исполнителем отчета и подписания сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней

4

Срок (период)
оказания услуг

с момента подписания договора по 01 июля 2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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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 рамочных договоров:
Лот № 1 – Поставка инструмента для резки, сверления и обработки металлов в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 2 – Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 3 – Поставка слесарных инструментов и инвентаря в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров по лоту № 1 «Поставка инструмента
для резки, сверления и обработки металлов в 2017 году», лоту № 2 «Поставка электро-, бензои гидроинструментов в 2017 году» и лоту № 3 «Поставка слесарных инструментов и
инвентаря в 2017 году» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров по лоту № 1, лоту № 2 и
лоту № 3 Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент
Омск» ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075543008650 г.Омск и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Лот № 1 «Поставка инструмента для резки, сверления и обработки металлов в 2017
году»
1
2
3
4

5

1
2
3
4

Сумма рамочного договора 663 223,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
Срок действия договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
Лот № 2 «Поставка электро-, бензо- и гидроинструментов в 2017 году»
Сумма рамочного договора 795 929,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
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5

1
2
3
4

5

вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
Срок действия договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
Лот № 3 «Поставка слесарных инструментов и инвентаря в 2017 году»
Сумма рамочного договора 654 311,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
Срок действия договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку фитингов стальных в
2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки фитингов стальных 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 фитингов стальных в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующие компании:
Ø
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)
ИНН/КПП 5503035087/554250001 ОГРН 1025500733433 г.Омск (по позициям №№ 1-5, 10,
12-13) на сумму 273 027,66 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Сибторг-АФЗ» ИНН/КПП
5528204668/552801001 ОГРН1095543031440 с.Ачаир, Омская область (по позициям №№ 6-9,
11, 14-18) на сумму 184 813,15 рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
(ОАО «Оммет») г.Омск
273 027,66 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма рамочного договора
(позиции №№ 1-5, 10, 12-13)
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 обязательств по оплате и
4 Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
5
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Сибторг-АФЗ»
с.Ачаир, Омская область
184 812,38 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма рамочного договора
(позиции №№ 6-9, 11, 14-18)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2 Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
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3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в течение 30 календарных дней с момента получения
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 обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая стоимость закупки составляет 457 840,04 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку кабельнопроводниковой продукции в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку кабельнопроводниковой продукции 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 на поставку кабельнопроводниковой продукции в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующие
компании:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
ИНН/КПП 7804391100/780401001 ОГРН 1089847206900 г.Санкт-Петербург (по позициям
№№ 3, 5-6, 10, 13, 15, 18-25, 27, 29-30, 33-42, 44, 48-54, 56-59, 62-65) на сумму 359 979,04
рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП
7710753570/ 772401001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 1-2, 4, 7-9, 11-12,
14, 16-17, 26, 28, 31-32, 43, 45-47, 55, 60, 66-84) на сумму 418 788,50 рублей, в т.ч. НДС 18%, и
заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
г.Санкт-Петербург
359 979,04 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма рамочного договора (позиции №№ 3, 5-6, 10, 13, 15, 18-25, 27, 29-30, 33-42, 44,
48-54, 56-59, 62-65)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2 Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 21 календарного дня с момента получения
3 Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует один год, а в части обязательств по оплате и
4 Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
5
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
6 Базис поставки
склад Поставщика
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва
418 788,50 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма рамочного договора (позиции №№ 1-2, 4, 7-9, 11-12, 14, 16-17, 26, 28, 31-32,
43, 45-47, 55, 60, 66-84)
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2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в течение 21 календарного дня с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая стоимость закупки составляет 778 767,54 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки электротехнической
продукции в течение 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки электротехнической
продукции в течение 2017 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 рамочного договора на поставку электротехнической
продукции в течение 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
ИНН/КПП 7804391100/780401001 ОГРН 1089847206900 г.Санкт-Петербург (по позициям
№№ 9, 18-20, 22-26, 30, 33, 39-40, 47, 49-51, 53-54, 58-63, 65, 67-69, 80, 82-84, 87-91, 97, 99,
103-104, 108-110, 113-118, 122, 127, 130, 132-133, 145, 148-150, 154-155, 167, 174, 183-185, 187,
190-191, 194, 206-207, 211-216, 218-226, 228, 230, 232, 239, 244, 248, 251-252, 254-255, 264,
268-269, 288, 294-295) на сумму 533 573,86 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП
7710753570/ 772401001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 4-8,10-17, 21, 28-29,
35-36, 38, 41-46, 56-57, 66, 71-72, 74, 76-77, 79, 81, 85, 95, 111, 119, 123-126, 129, 131, 140-144,
146, 151-153, 156-163, 168-171, 175, 177, 192-193, 195-196, 198, 202-203, 208-210, 217, 231, 233238, 240-243, 245, 247, 249-250, 253, 257-258, 267, 270-271, 281-287, 290-293) на сумму
309 871,14 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Индивидуальный предприниматель Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН
551500975073 ОГРНИП 304551517000012 г.Калачинск (по позициям №№ 1-3, 31-32, 34, 37,
55, 64, 73, 92-94, 96, 98, 100-102, 105-107, 120-121, 128, 134-139, 147, 164-166, 172, 176, 178-182,
186, 188-189, 200-201, 204-205, 256, 259-262, 265-266, 277-280, 289) на сумму 172 339,98
рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
г.Санкт-Петербург
533 573,86 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 9, 18-20, 22-26, 30, 33, 39-40, 47, 49-51, 5354, 58-63, 65, 67-69, 80, 82-84, 87-91, 97, 99, 103-104,
1 Сумма рамочного договора 108-110, 113-118, 122, 127, 130, 132-133, 145, 148-150,
154-155, 167, 174, 183-185, 187, 190-191, 194, 206-207,
211-216, 218-226, 228, 230, 232, 239, 244, 248, 251-252,
254-255, 264, 268-269, 288, 294-295)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2 Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
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3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении
Базис поставки

6

в течение 21 календарного дня с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
склад Поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

309 871,14 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 4-8,10-17, 21, 28-29, 35-36, 38, 41-46, 5657, 66, 71-72, 74, 76-77, 79, 81, 85, 95, 111, 119, 123-126,
129, 131, 140-144, 146, 151-153, 156-163, 168-171, 175,
177, 192-193, 195-196, 198, 202-203, 208-210, 217, 231,
233-238, 240-243, 245, 247, 249-250, 253, 257-258, 267,
270-271, 281-287, 290-293)
в течение 21 календарного дня с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

ИП Мартюшев Евгений Анатольевич г.Калачинск

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении
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172 339,98 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-3, 31-32, 34, 37, 55, 64, 73, 92-94, 96, 98,
100-102, 105-107, 120-121, 128, 134-139, 147, 164-166,
172, 176, 178-182, 186, 188-189, 200-201, 204-205, 256,
259-262, 265-266, 277-280, 289)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
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- общая стоимость закупки составляет 1 015 784,98 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказание услуг по техническому
обслуживанию
систем
автоматики
теплопотребления,
систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов
и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году:
- признать участника ООО «Альфа-Сервис» несоответствующим требованиям Закупочной
документации (опыт работы предприятия с момента регистрации с учётом
правопреемственности по аналогичным видам работ/услуг составляет менее 1-го года);
- провести дополнительную процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью
получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на одно из последующих заседаний Тендерного
комитета с целью рассмотрения результатов, полученных при проведении процедуры
«заочного уторговывания», и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 7: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по техническому
перевооружению центрального склада хлора города Омска. Установка системы
контроля состояния воздушной среды на складе хлора УСС ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по техническому
перевооружению центрального склада хлора города Омска. Установка системы контроля
состояния воздушной среды на складе хлора УСС ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО «ПКФ «Водоканалавтоматика» несоответствующим
требованиям Закупочной документации (стоимость предложения участника превышает
начальную максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по техническому
перевооружению центрального склада хлора города Омска. Установка системы контроля
состояния воздушной среды на складе хлора УСС ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «Тобол» ИНН/КПП 5506004658/550601001 ОГРН
1025501254734 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

4

Срок действия договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 1 от 17.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

433 709,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
приемки выполненных работ
в течение 45 рабочих дней с момента подписания
договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 1
от 17.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договоров:
Лот № 1 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 16 млн. руб.);
Лот № 2 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 16 млн. руб.);
Лот № 3 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 6 месяцев до 3-х лет) в
размере 18 млн. руб.);
Лот № 4 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х лет) в
размере 8 млн. руб.);
Лот № 5 - Оказание коллекторских услуг по взысканию досудебной дебиторской
задолженности физических лиц г.Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» (передаваемая дебиторская задолженность (от 4 месяцев до 3-х лет) в
размере 20 млн. руб.).
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:
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Наименование допущенных участников

Критерии оценки

Значимость
критерия,
%

ООО «ЦДУПодмосковье»
г.Москва

ООО «ДА-ЦКБ»
Московская обл.,
г.Хотьково

ООО»"Агентство
Р.О.С.долгЪ»
г.Москва

присвоенные
присвоенные
присвоенные
оценочное
оценочное
оценочное
баллы по
баллы по
баллы по
значение
значение
значение
критерию
критерию
критерию

Лот № 1
Цена договора (стоимость
услуг в рублях с учетом всех
расходов на уплату налогов,
сборов, пошлин, а также
всех затрат, издержек и
иных расходов, в том числе
сопутствующих, связанных
с исполнением договора)

30

30

100,00

81,33

24,40

95,97

28,79

Квалификация участника запроса предложений и качество услуг
Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц
Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
Количество должников –
физических лиц,
находящихся в работе
коллекторского агентства
на последнее число месяца,
предшествующего дате
подачи конкурсной заявки
Количество действующих
договоров на взыскание
задолженности с
физических лиц,
заключенных с
ресурсоснабжающими
организациями и/или
оказывающими
коммунальные услуги
Численность организации

ИТОГО по лоту № 1
Присвоенный участнику
РЕЙТИНГ
Протокол № 1 от 17.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

10

10,00

1

10,00

1

10,00

1

20

20,00

4

20,00

4

20,00

4

10

0,00

0

20,00

2

20,00

2

20

0,00

0

30,00

6

30,00

6

10

20,00

2

20,00

2

20,00

2

37,00

39,40

43,79

3

2

1
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Наименование допущенных участников
Критерии оценки

Значимость
критерия,
%

ООО «ЦДУПодмосковье»
г.Москва

ООО «ДА-ЦКБ»
Московская обл.,
г.Хотьково

ООО»"Агентство
Р.О.С.долгЪ»
г.Москва

присвоенные
присвоенные
присвоенные
оценочное
оценочное
оценочное
баллы по
баллы по
баллы по
значение
значение
значение
критерию
критерию
критерию

Лот № 2
Цена договора (стоимость
услуг в рублях с учетом всех
расходов на уплату налогов,
сборов, пошлин, а также
всех затрат, издержек и
иных расходов, в том числе
сопутствующих, связанных
с исполнением договора)

30

30,00

100,00

81,33

24,40

95,97

28,79

Квалификация участника запроса предложений и качество услуг
Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц
Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
Количество должников –
физических лиц,
находящихся в работе
коллекторского агентства
на последнее число месяца,
предшествующего дате
подачи конкурсной заявки
Количество действующих
договоров на взыскание
задолженности с
физических лиц,
заключенных с
ресурсоснабжающими
организациями и/или
оказывающими
коммунальные услуги
Численность организации
ИТОГО по лоту № 2

Присвоенный участнику
РЕЙТИНГ
Протокол № 1 от 17.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

10

10,00

1,00

10,00

1,00

10,00

1,00

20

20,00

4,00

20,00

4,00

20,00

4,00

10

0,00

0,00

20,00

2,00

20,00

2,00

20

0,00

0,00

30,00

6,00

30,00

6,00

10

20,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

37,00

39,40

43,79

3

2

1
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Наименование допущенных участников
Критерии оценки

ООО «ЦДУПодмосковье»
г.Москва

ООО «ДА-ЦКБ»

ООО»"Агентство

ЗначиР.О.С.долгЪ»
Московская обл.,
мость
критерия,
г.Москва
г.Хотьково
%
присвоенные
присвоенные присвоенные
присвоенные
оценочное
оценочное
баллы по
баллы по
баллы по
баллы по
значение
значение
критерию
критерию
критерию
критерию

Лот № 3
Цена договора (стоимость
услуг в рублях с учетом всех
расходов на уплату налогов,
сборов, пошлин, а также
всех затрат, издержек и
иных расходов, в том числе
сопутствующих, связанных
с исполнением договора)

30

30,00

100,00

81,33

24,40

95,97

28,79

Квалификация участника запроса предложений и качество услуг
Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц
Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
Количество должников –
физических лиц,
находящихся в работе
коллекторского агентства
на последнее число месяца,
предшествующего дате
подачи конкурсной заявки
Количество действующих
договоров на взыскание
задолженности с
физических лиц,
заключенных с
ресурсоснабжающими
организациями и/или
оказывающими
коммунальные услуги
Численность организации

10,0

10,00

1,00

10,00

1,00

10,00

1,00

20,0

20,00

4,00

20,00

4,00

20,00

4,00

10,0

0,00

0,00

20,00

2,00

20,00

2,00

20,0

0,00

0,00

30,00

6,00

30,00

6,00

10,0

20,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

ИТОГО по лоту № 3

37,00

39,40

43,79

Присвоенный участнику
РЕЙТИНГ

3

2

1
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Наименование допущенных участников
Критерии оценки

ООО «ЦДУПодмосковье»
г.Москва

ООО «ДА-ЦКБ»

ООО»"Агентство

ЗначиР.О.С.долгЪ»
Московская обл.,
мость
критерия,
г.Москва
г.Хотьково
%
присвоенные
присвоенные присвоенные
присвоенные
оценочное
оценочное
баллы по
баллы по
баллы по
баллы по
значение
значение
критерию
критерию
критерию
критерию

Лот № 4
Цена договора (стоимость
услуг в рублях с учетом всех
расходов на уплату налогов,
сборов, пошлин, а также
всех затрат, издержек и
иных расходов, в том числе
сопутствующих, связанных
с исполнением договора)

30

28,65

95,51

77,68

23,31

100,00

30,00

Квалификация участника запроса предложений и качество услуг
Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц

10,0

10,00

1,00

10,00

1,00

10,00

1,00

Опыт работы по
взысканию задолженности
с физических лиц в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства

20,0

20,00

4,00

20,00

4,00

20,00

4,00

Количество должников –
физических лиц,
находящихся в работе
коллекторского агентства
на последнее число месяца,
предшествующего дате
подачи конкурсной заявки

10,0

0,00

0,00

20,00

2,00

20,00

2,00

Количество действующих
договоров на взыскание
задолженности с
физических лиц,
заключенных с
ресурсоснабжающими
организациями и/или
оказывающими
коммунальные услуги

20,0

0,00

0,00

30,00

6,00

30,00

6,00

Численность организации

10,0

20,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

ИТОГО по лоту № 4

35,65

38,31

45,00

Присвоенный участнику
РЕЙТИНГ

4

2

1
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Наименование допущенных участников
Критерии оценки

Значимость
критерия,
%

ООО «ЦДУПодмосковье»
г.Москва

ООО «ДА-ЦКБ»
Московская обл.,
г.Хотьково

ООО»"Агентство
Р.О.С.долгЪ»
г.Москва

присвоенные
присвоенные присвоенные
присвоенные
оценочное
оценочное
баллы по
баллы по
баллы по
баллы по
значение
значение
критерию
критерию
критерию
критерию

Лот № 5

Цена договора (стоимость
услуг в рублях с учетом всех
расходов на уплату налогов,
сборов, пошлин, а также
всех затрат, издержек и
иных расходов, в том числе
сопутствующих, связанных
с исполнением договора)

30

28,65

95,51

77,68

23,31

100,00

30,00

Квалификация участника запроса предложений и качество услуг
Опыт работы по взысканию
задолженности с физических
лиц
Опыт работы по взысканию
задолженности с физических
лиц в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Количество должников –
физических лиц, находящихся
в работе коллекторского
агентства на последнее число
месяца, предшествующего
дате подачи конкурсной
заявки
Количество действующих
договоров на взыскание
задолженности с физических
лиц, заключенных с
ресурсоснабжающими
организациями и/или
оказывающими
коммунальные услуги
Численность организации

10,0

10,00

1,00

10,00

1,00

10,00

1,00

20,0

20,00

4,00

20,00

4,00

20,00

4,00

10,0

0,00

0,00

20,00

2,00

20,00

2,00

20,0

0,00

0,00

30,00

6,00

30,00

6,00

10,0

20,00

2,00

20,00

2,00

20,00

2,00

ИТОГО по лоту № 5

35,65

38,31

45,00

3

2

1

Присвоенный участнику
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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