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
№ 31503115995 от 18.12.2015 года zakupki.gov.ru
№ 31503174623 от 30.12.2015 года zakupki.gov.ru
№ 31503174877 от 30.12.2015 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «19» января 2016 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»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
председателя
Тендерного комитета

Директор по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по производству ОАО
«ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

5

Белкин Андрей
Владимирович

Начальник отдела общеправового
сопровождения деятельности Дирекции
правового сопровождения деятельности

Член Тендерного
комитета

6

Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Начальник Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)

7

Бателева Ирина
Александровна

Инженер 3 категории группы по управлению
закупками Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

3
4

Решетников
Евгений
Гарьевич
Мироненко Ольга
Владимировна
Шамсутдинов
Галим
Галатдинович
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8

9

Аналитик по снабжению и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Отдела материальноПавлов Владимир технического снабжения Управления системой
Александрович
снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Еперина Анна
Михайловна

Представитель
Организатора закупки
Представитель
инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки носков меховых нагольных, рукавиц из натуральной
нагольной шубной овчины, шапок-ушанок цельно-меховых в течение 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31503115995 от 18.12.2015 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 485 722,65 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 31.12.2015 года поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

1

2

Предмет закупки
Поставка носков
меховых нагольных,
рукавиц из
натуральной нагольной
шубной овчины,
шапок-ушанок цельномеховых в течение
2016 года
Поставка носков
меховых нагольных,
рукавиц из
натуральной нагольной
шубной овчины,
шапок-ушанок цельномеховых в течение
2016 года

Наименование
участника закупки
ИП Тимошенков
Андрей Борисович
ИНН
550300246410
ОГРНИП
304550336501223
АО «ТД ТРАКТ»
ИНН/КПП
7723627621/
550444001
ОГРН
1077760021470

Адрес
644035,
Омская обл.,
г. Омск,
проспект
Губкина,8

Стоимость
Срок
Порядок
договора
поставки
оплаты
440 901,10 в течение января- в течение 60
рублей, в декабря 2016 года календарных
дней с
(отдельными
т.ч. НДС
момента
партиями, до 15
18%
поставки
числа каждого
продукции
месяца)

109429,
484 387,80 в течение января- в течение 30
рублей, в декабря 2016 года календарных
г. Москва,
т.ч. НДС
(отдельными
14-ый км
дней с
18%
МКАД,
партиями, до 15
момента
домовладение
числа каждого
поставки
10
месяца)
продукции

На дополнительную процедуру «уторговывания» 13.01.2016 года поступили предложения от
следующих участников:
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№
п/п

1

2

Предмет закупки
Поставка носков
меховых нагольных,
рукавиц из натуральной
нагольной шубной
овчины, шапок-ушанок
цельно-меховых в
течение 2016 года
Поставка носков
меховых нагольных,
рукавиц из натуральной
нагольной шубной
овчины, шапок-ушанок
цельно-меховых в
течение 2016 года

Наименование
участника закупки
ИП Тимошенков
Андрей Борисович
ИНН
550300246410
ОГРНИП
304550336501223
АО «ТД ТРАКТ»
ИНН/КПП
7723627621/
550444001
ОГРН
1077760021470

Адрес
644035,
Омская обл.,
г. Омск,
проспект
Губкина,8

Стоимость
Срок
Порядок
договора
поставки
оплаты
370 455,10 в течение января- в течение 60
рублей, в декабря 2016 года календарных
т.ч. НДС
дней с
(отдельными
18%
момента
партиями, до 15
поставки
числа каждого
продукции
месяца)

109429,
447 921,63 в течение января- в течение 30
г. Москва,
рублей, в декабря 2016 года календарных
14-ый км
дней с
(отдельными
т.ч. НДС
МКАД,
момента
партиями, до 15
18%
поставки
числа каждого
домовладение
продукции
месяца)
10

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки
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 на право заключения договора поставки носков меховых нагольных,
рукавиц из натуральной нагольной шубной овчины, шапок-ушанок цельно-меховых в течение
2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
носков меховых нагольных, рукавиц из натуральной нагольной шубной овчины, шапок-ушанок
цельно-меховых в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» ИП Тимошенков
Андрей Борисович ИНН 550300246410 ОГРНИП 304550336501223 г.Омск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
Наименование
№
Значение
п/п
условия
1
2
3
Сумма рамочного
1
370 455,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
в течение 60 календарных дней с момента поставки
2 Срок (период) оплаты
продукции
в течение 15 календарных дней
3 Срок поставки

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
право заключения рамочного договора поставки электродов сварочных в течение 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
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изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31503174623 от 30.12.2015
года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 995 279,00 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 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки
Поставка
электродов
сварочных

1

Адрес
117342,
г.Москва,
ул.Введенского
, д.23А, стр.3,
пом.XIV,
комн.62

Стоимость
договора
993 479,09
рублей, в т.ч.
НДС 18%

Поставка
электродов
сварочных

ООО «Единая Служба 644073, г.Омск,
Металла»
ул.2-я
ИНН/КПП 5504245841/ Солнечная, 41
550401001
ОГРН
1145543016189

968 897,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

Поставка
электродов
сварочных

ООО Производственнокоммерческая фирма
«СПЛАВ»
ИНН/КПП
7447200027/
744701001
ОГРН
1117447016390

917 258,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

2

3

Наименование
участника закупки
ООО «Армиг»
ИНН/КПП
7204172314/
772801001
ОГРН
1117232039561

454081,
г.Челябинск,
ул.
Чайковского,
147

Срок
поставки
в течение января
– декабря 2016
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
заявки)
в течение января
– декабря 2016
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
заявки)
в течение января
– декабря 2016
года (в течение 5
календарных
дней с момента
получения
заявки)

Порядок
оплаты
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 10
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 45
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки электродов сварочных в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
электродов сварочных в течение 2016 года ООО Производственно-коммерческая фирма
«СПЛАВ» ИНН/КПП 7447200027/744701001 ОГРН 1117447016390 г.Челябинск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
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2

Наименование
условия
2
Сумма рамочного
договора
Срок (период) оплаты

3

Срок поставки

№
п/п
1
1

Значение
3
917 257,95 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 45 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 5 календарных дней с момента получения заявки

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки подшипников (6 класс точности) в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31503174877 от 30.12.2015
года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 511 012,00 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 поступило предложение от следующего участника:
№
п/п
1

Предмет
Наименование
Адрес
закупки
участника закупки
2
3
4
Поставки
ООО «Компания
410018,
подшипников (6
Класс»
г.Саратов,
класс точности)
ИНН/КПП
пос.Юбилейный,
в 2016 году
6450087041/
ул.Усть1
645001001
Курдюмская, д.3
ОГРН
1156453000780

Стоимость
договора
5
489 692,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(с учетом
предоставления
дополнительной
скидки)

Срок
поставки товара
6
в течение 10
календарных
дней с момента
подачи заявки
Заказчиком

Порядок
оплаты
7
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участника не получено.
Результаты рассмотрения предложений участника закупки
На основании рассмотрения предложения единственного участника Тендерный комитет
принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ право заключения рамочного договора поставки
подшипников (6 класс точности) в 2016 году состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ право заключения рамочного договора
поставки подшипников (6 класс точности) в 2016 году ООО «Компания Класс» ИНН/КПП
6450087041/645001001 ОГРН 1156453000780 г.Саратов и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

2

2
Сумма рамочного
договора
Срок (период) оплаты

3

Срок поставки товара

1

Значение
3
489 692,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки товара
в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки
Заказчиком

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

Г. Г. Шамсутдинов

_____________________

А.В. Белкин

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Члены Тендерного комитета

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки носков меховых нагольных, рукавиц из
натуральной нагольной шубной овчины, шапок-ушанок цельно-меховых в течение 2016
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки носков меховых нагольных, рукавиц из натуральной нагольной
шубной овчины, шапок-ушанок цельно-меховых в течение 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора поставки носков меховых нагольных, рукавиц из натуральной
нагольной шубной овчины, шапок-ушанок цельно-меховых в течение 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» ИП Тимошенков Андрей Борисович ИНН 550300246410 ОГРНИП
304550336501223 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование
условия
2
Сумма рамочного
договора

Значение
3
370 455,10 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

3

Срок поставки

в течение 60 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 15 календарных дней

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора на право заключения рамочного договора поставки
электродов сварочных в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки электродов сварочных в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора поставки электродов сварочных в течение 2016 года
ООО Производственно-коммерческая фирма «СПЛАВ» ИНН/КПП 7447200027/744701001
ОГРН 1117447016390 г.Челябинск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

2

Наименование
условия
2
Сумма рамочного
договора
Срок (период) оплаты

3

Срок поставки

1

Контрактный офицер

Значение
3
917 257,95 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 45 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 5 календарных дней с момента получения заявки

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки подшипников (6 класс точности) в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ право заключения
рамочного договора поставки подшипников (6 класс точности) в 2016 году состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
право заключения рамочного договора поставки подшипников (6 класс точности) в 2016 году
ООО «Компания Класс» ИНН/КПП 6450087041/645001001 ОГРН 1156453000780 г.Саратов и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

2

2
Сумма рамочного
договора
Срок (период) оплаты

3

Срок поставки товара

1

Контрактный офицер

Значение
3
489 692,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки товара
в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки
Заказчиком

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 1
от 19.01.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора поставки носков меховых нагольных, рукавиц из натуральной нагольной
шубной овчины, шапок-ушанок цельно-меховых в течение 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Значимость, %

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

Критерии оценки

Цена предложения, с учетом НДС 18%, руб.
«Цена с учетом предложения по графику оплаты
(цена предложения приведенная)» *, с учетом
НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

Протокол № 1 от 19.01.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Наименование участников
ИП Тимошенков
Андрей Борисович

АО «ТД
Тракт»

370 455,10

447 921,63

366 819,55

445 718,32

1

2

100

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 1
от 19.01.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
рамочного договора поставки электродов сварочных в течение 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Цена предложения, с учетом НДС 18%,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)» *, с учетом НДС 18%,
руб.
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

Протокол № 1 от 19.01.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значимость, %

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

ООО
«Армиг»

ООО ПКФ
«СПЛАВ»

968 897,00

993 479,09

917 258,00

967 305,73

988 592,20

910 498,39

2

3

1

100

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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