Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 20
по Извещениям о закупках
№ 31806126381 от 12.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806128420 от 13.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806172196 от 22.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806173298 от 22.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806174291 от 22.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806167070 от 21.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806183112 от 27.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806185070 от 27.02.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «27» марта 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета

2

Заместитель генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
председателя
Тендерного комитета

3

Хохлов
Денис
Александрович

Член Тендерного
комитета

4

5

6

7

Исполняющий обязанности
Главного инженера
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Левин Николай
Директора по капитальному
Игнатьевич
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Васильева
Директор по правовым вопросам
Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
Лизаркина
Исполняющий обязанности
Ирина
Финансового директора
Леонидовна
ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
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Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
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8

9

10

Польшинская
Регина
Ильинична
Барашкова
Кристина
Валерьевна
Алексеев
Евгений
Александрович

11

Желдак Денис
Николаевич

12

Лобов Виталий
Олегович

13

Волошенко
Ирина
Борисовна

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер Энергомеханической
службы Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела оптимизации
режимов сетей и сооружений
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник колонны Автотранспортного
цеха Дирекции по эксплуатации
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Лабораторного центра
Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку расходных
материалов для бактериологических исследований в течение 1-го полугодия
2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806126381 от 12.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 973 990,00 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Протокол № 20 от 27.03.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 2

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 14.03.2018 поступили предложения от участников:

№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки

1
1

2
3
Поставка
Общество с
расходных
ограниченной
материалов для ответственностью
бактериологическ "Торговый дом
их исследований
"Крезол"
в течение 1-го
(ООО ТД
полугодия 2018
"Крезол")
года
ИНН/КПП
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
2
Поставка
ООО
расходных
"Омскреактив"
материалов для
ИНН/КПП
бактериологическ
5501140551/
их исследований
550101001
в течение 1-го
ОГРН
полугодия 2018 1155543033425
года

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ /сумма
всех позиций
Адрес
номенклатуры,
указанной в
Техническом
задании

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
450098, 1 085 066,80/ в течение 30
35-90
являг.Уфа,
1 085 066,80 календарных календарных ется
ул.Уфим
рублей,
дней
дней с
СМСП
ское в т.ч. НДС 18%
после
момента
шоссе, (номенклатура фактического заключения
д.1/1
неполная,
получения
договора
отсутствуют
продукции
позиции №№ 2,
4, 18, 21-22, 2627, 37)

644035,
851 486,68/
г.Омск,
851 486,68
тракт
рублей,
Краснов т.ч. НДС
ярский, (номенклатура
д.109
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 1,
4, 21, 32, 52, 55,
74)
3
Поставка
Общество с
450006,
973 990,00/
расходных
ограниченной
г.Уфа,
1 177 589,19/
материалов для ответственностью ул.Паррублей,
бактериологическ "ХРС" Дочернее хоменко,
в т.ч. НДС
их исследований
общество
д.156, (номенклатура
в течение 1-го
Акционерного
корпус 2
неполная,
полугодия 2018
общества
отсутствуют
года
"Химреактивснаб"
позиции №№
(ООО ДО "ХРС")
21-22, 24, 26,
ИНН/КПП
48, 52, 55)
0278921131/
027801001
ОГРН
1160280107294
4
Поставка
ООО "Регул"
644029,
450 142,92/
расходных
ИНН/КПП
г.Омск,
450 142,92
материалов для
5501102108/
пр.
рублей,
бактериологическ
550101001
Мира,
в т.ч. НДС
их исследований
ОГРН
д.69
(номенклатура
в течение 1-го
1065501060965
неполная,
полугодия 2018
отсутствуют
года
позиции №№ 619, 21-24, 26-33,
36-37, 47-49, 5255, 59-60, 62-80)
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Порядок
оплаты

в течение 30 в течение 90 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств заключения
по поставке
договора
Товара

в течение 30 в течение 90 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств заключения
по поставке
договора,
Товара
отдельными
партиями в
течение срока
действия
договора

производится
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

в течение 90 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
подачи заявки
Покупателем,
отдельными
партиями в
течение срока
действия
договора
Страница 3

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 19.03.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Поставка
Общество с
расходных
ограниченной
материалов для ответственностью
бактериологиче "Торговый дом
ских
"Крезол"
исследований в
(ООО ТД
течение 1-го
"Крезол")
полугодия 2018
ИНН/КПП
года
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
2
Поставка
ООО
расходных
"Омскреактив"
материалов для
ИНН/КПП
бактериологиче
5501140551/
ских
550101001
исследований в
ОГРН
течение 1-го
1155543033425
полугодия 2018
года

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ /сумма всех
позиций
Адрес
номенклатуры,
указанной в
Техническом
задании

Срок
поставки

5
6
7
1 085 066,80/
в течение 30
35-90
1 085 066,80
календарных календарных
рублей,
дней
дней с
в т.ч. НДС
после
момента
(номенклатура фактического заключения
неполная,
получения
договора
отсутствуют
продукции
позиции №№ 2, 4,
18, 21-22, 26-27,37)
(не изменено
в ходе «уторговывания»)
644035,
842 808,55/
в течение 30 в течение 90
г.Омск, 842 808,55 рублей, календарных календарных
тракт
в т.ч. НДС
дней с даты
дней с
Красно(номенклатура
исполнения
момента
ярский,
неполная,
обязательств заключения
д.109
отсутствуют
по поставке
договора
позиции №№ 1, 4,
Товара
21, 32, 52, 55, 74)
(изменено
в ходе «уторговывания»)
3
Поставка
Общество с
450006,
973 990,00/
в течение 30 в течение 90
расходных
ограниченной
г.Уфа,
1 177 589,19/
календарных календарных
материалов для ответственностью ул.Паррублей,
дней с даты
дней с
бактериологиче "ХРС" Дочернее хоменко,
в т.ч. НДС
исполнения
момента
ских
общество
д.156,
(номенклатура обязательств заключения
исследований в Акционерного
корпус 2
неполная,
по поставке
договора,
течение 1-го
общества
отсутствуют
Товара
отдельными
полугодия 2018 "Химреактивснаб"
позиции №№ 21партиями в
года
(ООО ДО "ХРС")
22, 24, 26, 48, 52,
течение срока
ИНН/КПП
55)
действия
0278921131/
(не изменено
договора
027801001
в ходе «уторговыОГРН
вания»)
1160280107294
4
Поставка
ООО "Регул"
644029,
450 142,92/
в течение 30 в течение 90
расходных
ИНН/КПП
г.Омск, 450 142,92 рублей, календарных календарных
материалов для
5501102108/
пр.
в т.ч. НДС
дней с даты
дней с
бактериологиче
550101001
Мира,
(номенклатура исполнения
момента
ских
ОГРН
д.69
неполная,
обязательств подачи заявки
исследований 1065501060965
отсутствуют
по поставке Покупателем,
позиции №№ 6-19,
Товара
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4
450098,
г.Уфа,
ул.Уфим
ское
шоссе,
д.1/1

Порядок
оплаты

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
4

2

3

4

5
21-24, 26-33, 36-37,
47-49, 52-55, 59-60,
62-80)
(не изменено
в ходе «уторговывания»)

6

7
8
отдельными являпартиями в
ется
течение срока СМСП
действия
договора

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,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку расходных материалов для
бактериологических исследований в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку расходных
материалов для бактериологических исследований в течение 1-го полугодия 2018
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "ХРС" Дочернее общество
Акционерного общества "Химреактивснаб" (ООО ДО "ХРС") ИНН/КПП
0278921131/027801001 ОГРН 1160280107294 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Регул" ИНН/КПП
5501102108/550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" г.Уфа
199 905,69 рублей с НДС
1 Сумма договора (позиции №№ 1, 5, 8-9, 13, 24, 28, 32, 38, 52, 54-55)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 35-90 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.09.2018 года
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Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" г.Омск
1
2
3
4

1
2
3
4

628 416,87 рублей с НДС
(позиции №№ 2, 6-7, 10-12, 14-20, 22-23, 26-27, 29-31, 34, 36,
39-49, 53, 56-57, 59-60, 62-73, 75-81)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.09.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "ХРС" Дочернее общество
Акционерного общества "Химреактивснаб" г.Уфа
28 619,81 рублей с НДС
Сумма договора
(позиции №№ 3-4, 25, 33, 37, 61, 74)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период)
получения продукции
оплаты
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 30.09.2018 года
Сумма договора

Общество с ограниченной ответственностью "Регул" г.Омск
1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

60 893,60 рублей с НДС
(позиции №№ 35, 50-51, 58)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 30.09.2018 года

- общая сумма закупки составляет 917 835,97 рублей с НДС;
- в целях оптимизации документооборота, на основании п. 9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
каждым победителем закупок (по вопросам №№ 1 и 2 настоящего протокола) единый
договор, объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением
отдельных приложений (спецификаций) к данному договору.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку расходных
материалов для химического анализа в течение 1-го полугодия 2018 года для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
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Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806128420 от 13.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 896 061,00 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 14.03.2018 поступили предложения от участников:

№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
расходных
материалов
для
химического
анализа в
течение 1-го
полугодия
2018 года

2

Поставка
расходных
материалов
для
химического
анализа в
течение 1-го
полугодия
2018 года

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ /сумма всех
Наименование
позиций
Адрес
участника закупки
номенклатуры,
указанной в
Техническом
задании
3
4
5
ООО
450059,
1 091 654,62/
"Химрегионснаб"
г.Уфа,
1 091 654,62
ИНН/КПП
ул.Рихаррублей,
0278088953/
да Зорге,
в т.ч. НДС
027801001
д.9/1
(номенклатура
ОГРН
неполная,
1020203227329
отсутствуют
позиции №№ 1-2, 410, 23, 25-35, 48, 5054, 67-68, 70-72, 78,
83-84, 96-99, 101103, 110-112)
ООО "ЕСА Сервис" 191015,
1 297 717,65/
ИНН/КПП
г.Санкт1 297 717,65
7842410843/
Петербург,
рублей,
784201001
ул.Таврив т.ч. НДС
ОГРН
ческая, д.
(номенклатура
1097847175480
45, лит. B,
неполная,
пом. 2-Н
отсутствуют
позиции №№ 2-3, 79, 11-12, 14-22, 3335, 38-41, 43-57, 6466, 68-77, 79-89, 95,
100-102, 106-109,
111-112)

Протокол № 20 от 27.03.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Порядок
оплаты

6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

Срок
поставки

7
пп.13, 24, 36,
37, 42, 63, 65,
66, 104, 105 до 90 дней,
пп.12, 14-22,
55-62, 76, 82,
90, 91-94 - до
60 дней, ост.
поз. – 30 дней с
момента
подтверждения
Заказчиком
в течение 30
90
календарных календарных
дней с даты
дней
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП
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1
3

4

5

6

2
3
4
5
Поставка
Общество с
450098,
1 860 950,40/
расходных
ограниченной
г.Уфа,
1 860 950,40
материалов ответственностью ул.Уфимрублей,
для
"Торговый дом
ское
в т.ч. НДС
химического
"Крезол"
шоссе,
(номенклатура
анализа в (ООО ТД "Крезол")
д.1/1
неполная,
течение 1-го
ИНН/КПП
отсутствуют
полугодия
0276162440/
позиции №№ 2, 4,
2018 года
027601001
23, 25-26, 36, 48-54,
ОГРН
60, 68, 70, 75, 78,
1140280075760
83-84, 106-108)
Поставка
ООО
644035,
681 931,51/
расходных
"Омскреактив"
г.Омск,
681 931,51
материалов
ИНН/КПП
тракт
рублей,
для
5501140551/
Красноярв т.ч. НДС
химического
550101001
ский, д.109 (номенклатура
анализа в
ОГРН
неполная,
течение 1-го 1155543033425
отсутствуют
полугодия
позиции №№ 2, 4-6,
2018 года
10, 23-42, 49, 52-54,
63, 65, 67, 69-73, 75,
78, 83-84, 90, 96-99,
106-108)
Поставка
ООО "Регул"
644029,
2 061 024,73/
расходных
ИНН/КПП
г.Омск, пр.
2 061 024,73
материалов
5501102108/
Мира, д.69
рублей,
для
550101001
в т.ч. НДС
химического
ОГРН
(номенклатура
анализа в
1065501060965
неполная,
течение 1-го
отсутствуют
полугодия
позиции №№ 2, 7-9,
2018 года
12, 33-35, 43-44, 48,
68-70, 73, 75, 84,
101-102)
Поставка
Общество с
450006,
1 896 061,00/
расходных
ограниченной
г.Уфа,
2 403 485,43
материалов ответственностью ул.Пархорублей,
для
"ХРС" Дочернее
менко,
в т.ч. НДС
химического
общество
д.156,
(номенклатура
анализа в
Акционерного
корпус 2
неполная,
течение 1-го
общества
отсутствуют
полугодия "Химреактивснаб"
позиции №№ 2, 4,
2018 года
(ООО ДО "ХРС")
25, 49, 70, 72, 75,
ИНН/КПП
84, 106-108)
0278921131/
027801001
ОГРН
1160280107294

6
7
8
в течение 30
35-90
являкалендарных календарных
ется
дней после дней с момента СМСП
фактического
заключения
получения
договора
продукции

в течение 30
в течение 90 являкалендарных календарных
ется
дней с даты
дней, с
СМСП
исполнения
момента
обязательств подачи заявки
по поставке Покупателем,
Товара
отдельными
партиями

в течение 30
в течение 90 являкалендарных календарных
ется
дней с даты дней с момента СМСП
исполнения подачи заявки
обязательств Покупателем,
по поставке
отдельными
Товара
партиями в
течение срока
действия
договора
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

в течение 1-го являполугодия 2018 ется
года (в течение СМСП
90
календарных
дней с момента
подачи заявки
Покупателем,
отдельными
партиями в
течение срока
действия
договора)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 19.03.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
450059,
1 091 654,62/
в течение 30 пп.13, 24, 36, 37,
расходных "Химрегионснаб"
г.Уфа,
1 091 654,62
календарных 42, 63, 65, 66,
материалов
ИНН/КПП
ул.Рихар- рублей, в т.ч. НДС дней после 104, 105 - до 90
для
0278088953/
да Зорге,
(номенклатура
фактического дней, пп.12, 14химического
027801001
д.9/1
неполная,
получения
22, 55-62, 76,
анализа в
ОГРН
отсутствуют позиции Продукции 82, 90, 91-94 течение 1-го 1020203227329
№№ 1-2, 4-10, 23,
до 60 дней, ост.
полугодия
25-35, 48, 50-54, 67поз. – 30 дней с
2018 года
68, 70-72, 78, 83-84,
момента
96-99, 101-103, 110подтверждения
112) (не изменено
Заказчиком
в ходе «уторговывания»)
2
Поставка
ООО "ЕСА
191015,
1 297 717,65/
в течение 30 90 календарных
расходных
Сервис"
г.Санкт1 297 717,65
календарных
дней
материалов
ИНН/КПП
Петеррублей, в т.ч. НДС дней с даты
для
7842410843/
бург,
(номенклатура
исполнения
химического
784201001
ул.Тавринеполная,
обязательств
анализа в
ОГРН
ческая, д. отсутствуют позиции по поставке
течение 1-го 1097847175480 45, лит. B, №№ 2-3, 7-9, 11-12,
Товара
полугодия
пом. 2-Н 14-22, 33-35, 38-41,
2018 года
43-57, 64-66, 68-77,
79-89, 95, 100-102,
106-109, 111-112)
(не изменено
в ходе «уторговывания»)
3
Поставка
Общество с
450098,
1 860 950,40/
в течение 30
35-90
расходных ограниченной
г.Уфа,
1 860 950,40
календарных календарных
материалов ответственность ул.Уфим- рублей, в т.ч. НДС дней после дней с момента
для
ю "Торговый дом
ское
(номенклатура фактического заключения
химического
"Крезол"
шоссе,
неполная,
получения
договора
анализа в
(ООО ТД
д.1/1 отсутствуют позиции продукции
течение 1-го
"Крезол")
№№ 2, 4, 23, 25-26,
полугодия
ИНН/КПП
36, 48-54, 60, 68, 70,
2018 года
0276162440/
75, 78, 83-84, 106027601001
108)
ОГРН
(не изменено
1140280075760
в ходе «уторговывания»)
4
Поставка
ООО
644035,
633 315,64/
в течение 30 в течение 1-го
расходных "Омскреактив"
г.Омск,
633 315,64
календарных полугодия 2018
материалов
ИНН/КПП
тракт
рублей, в т.ч. НДС дней с даты года (в течение
для
5501140551/
Краснояр(номенклатура
исполнения 90 календарных
химического
550101001
ский,
неполная,
обязательств дней, с момента
анализа в
ОГРН
д.109
(не изменено
по поставке подачи заявки
течение 1-го 1155543033425
№№ 2, 4,-6, 10, 23Товара
Покупателем,
полугодия
42, 49, 52-54, 63, 65,
отдельными
2018 года
67, 69-73, 75, 78, 83партиями)
84, 90, 96-99, 106108) (изменено
в ходе «уторговывания»)
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8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
5

2
3
Поставка
ООО "Регул"
расходных
ИНН/КПП
материалов 5501102108/
для
550101001
химического
ОГРН
анализа в 1065501060965
течение 1-го
полугодия
2018 года

4
5
6
7
644029,
2 061 024,73/
в течение 30 в течение 1-го
г.Омск,
2 061 024,73
календарных полугодия 2018
пр. Мира, рублей, в т.ч. НДС дней с даты года (в течение
д.69
(номенклатура
исполнения 90 календарных
неполная,
обязательств дней с момента
отсутствуют позиции по поставке подачи заявки
№№ 2, 7-9, 12, 33Товара
Покупателем,
35, 43-44, 48, 68-70,
отдельными
73, 75, 84, 101-102)
партиями в
(не изменено
течение срока
в ходе «уторговыдействия
вания»)
договора)
6
Поставка
Общество с
450006,
1 896 061,00/
в течение 30 в течение 1-го
расходных
ограниченной
г.Уфа,
2 403 485,43
календарных полугодия 2018
материалов ответственностью ул.Пархорублей,
дней с даты года (в течение
для
"ХРС" Дочернее менко,
в т.ч. НДС
исполнения 90 календарных
химического
общество
д.156,
(номенклатура
обязательств дней с момента
анализа в
Акционерного
корпус 2
неполная,
по поставке подачи заявки
течение 1-го
общества
отсутствуют позиции
Товара
Покупателем,
полугодия "Химреактивснаб"
№№2, 4, 25, 49, 70,
отдельными
2018 года (ООО ДО "ХРС")
72, 75, 84, 106-108)
партиями в
ИНН/КПП
(не изменено
течение срока
0278921131/
в ходе «уторговыдействия
027801001
вания»)
договора)
ОГРН
1160280107294

8
является
СМСП

является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 21.03.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП ГПБ

1
1

2
3
4
5
Поставка
ООО
450059,
1 082 524,57/
расходных "Химрегионснаб" г.Уфа,
1 082 524,57
материалов
ИНН/КПП
ул.Рихаррублей, в т.ч. НДС
для
0278088953/
да Зорге, (номенклатура неполная,
химического
027801001
д.9/1
отсутствуют позиции
анализа в
ОГРН
№№ 1-2, 4-10, 23, 25-35,
течение 1-го 1020203227329
48, 50-54, 67-68, 70-72,
полугодия
78, 83-84, 96-99, 101-103,
2018 года
110-112) (изменено
в ходе «уторговывания»)

2

Поставка
ООО "ЕСА
расходных
Сервис"
материалов
ИНН/КПП
для
7842410843/
химического
784201001
анализа в
ОГРН
течение 1-го 1097847175480
полугодия
2018 года
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Порядок
оплаты
6
в течение
30
календарных дней
после
фактического
получения
Продукции

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7

8

пп.13, 24, 36, явля37, 42, 63, 65, ется
66, 104, 105 - СМСП
до 90 дней,
пп.12, 14-22,
55-62, 76, 82,
90, 91-94 - до
60 дней, ост.
поз. – 30 дней
с момента
подтверждения
Заказчиком

191015,
1 297 717,65/
в течение
90
являг.Санкт1 297 717,65
30
календарных ется
Петеррублей, в т.ч. НДС
календардней
СМСП
бург, (номенклатура неполная, ных дней с
ул.Таври- отсутствуют позиции
даты
ческая, д. №№ 2-3, 7-9, 11-12, 14- исполнения
45, лит. B, 22, 33-35, 38-41, 43-57,
обязапом. 2-Н 64-66, 68-77, 79-89, 95, тельств по
100-102, 106-109, 111поставке
112)
Товара
(не изменено
в ходе «уторговывания»)
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1
3

2
3
4
5
6
7
Поставка
Общество с
450098,
1 860 950,40/
в течение
35-90
расходных ограниченной
г.Уфа,
1 860 950,40
30
календарных
материалов ответственность ул.Уфимс
рублей, в т.ч. НДС
календардней с
для
ю "Торговый дом
кое
(не изменено
ных дней
момента
химического
"Крезол"
шоссе, (номенклатура неполная,
после
заключения
анализа в
(ООО ТД
д.1/1
отсутствуют позиции
фактичедоговора
течение 1-го
"Крезол")
№№ 2, 4, 23, 25-26, 36,
ского
полугодия
ИНН/КПП
48-54, 60, 68, 70, 75, 78, получения
2018 года
0276162440/
83-84, 106-108)
продукции
027601001
в ходе «уторговывания»)
ОГРН
1140280075760
4
Поставка
ООО
644035,
633 315,64/
в течение в течение 90
расходных "Омскреактив"
г.Омск,
633 315,64
30
календарных
материалов
ИНН/КПП
тракт
рублей, в т.ч. НДС
календардней, с
для
5501140551/
Красноярс (номенклатура неполная, ных дней с момента
химического
550101001
кий, д.109 отсутствуют позиции
даты
подачи
анализа в
ОГРН
№№ 2, 4,-6, 10, 23-42, 49, исполнения
заявки
течение 1-го 1155543033425
52-54, 63, 65, 67, 69-73,
обяза- Покупателем
полугодия
75, 78, 83-84, 90, 96-99, тельств по , отдельными
2018 года
106-108)
поставке
партиями
(не изменено
Товара
в ходе «уторговывания»)
5
Поставка
ООО "Регул"
644029,
2 061 024,73/
в течение в течение 90
расходных
ИНН/КПП
г.Омск,
2 061 024,73
30
календарных
материалов 5501102108/
пр. Мира,
рублей, в т.ч. НДС
календардней с
для
550101001
д.69
(номенклатура неполная, ных дней с момента
химического
ОГРН
отсутствуют позиции
даты
подачи
анализа в 1065501060965
№№ 2, 7-9, 12, 33-35, 43- исполнения
заявки
течение 1-го
44, 48, 68-70, 73, 75, 84,
обяза- Покупателем
полугодия
101-102)
тельств по , отдельными
2018 года
(не изменено
поставке партиями в
в ходе «уторговывания») Товара
течение
срока
действия
договора
6
Поставка
Общество с
450006,
1 896 061,00/
в течение в течение 1расходных
ограниченной
г.Уфа,
1 896 061,00
30
го полугодия
материалов ответственностьюул.Пархом
рублей, в т.ч. НДС
календар- 2018 года (в
для
"ХРС" Дочернее
енко, (номенклатура неполная, ных дней с течение 90
химического
общество
д.156,
отсутствуют позиции
даты
календарных
анализа в
Акционерного
корпус 2 №№2, 4, 25, 49, 70, 72, исполнения
дней с
течение 1-го
общества
75, 84, 106-108)
обязамомента
полугодия "Химреактивснаб"
(не изменено
тельств по
подачи
2018 года (ООО ДО "ХРС")
в ходе «уторговывания») поставке
заявки
ИНН/КПП
Товара Покупателем
0278921131/
, отдельными
027801001
партиями в
ОГРН
течение
1160280107294
срока
действия
договора)

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
Протокол № 20 от 27.03.2018
ОАО «ОмскВодоканал»
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку расходных материалов для
химического анализа в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку расходных
материалов для химического анализа в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Химрегионснаб"
ИНН/КПП0278088953/027801001 ОГРН 1020203227329 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "ЕСА Сервис" ИНН/КПП
7842410843/784201001 ОГРН 1097847175480 г.Санкт-Петербург;

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Регул"
ИНН/КПП
5501102108/550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "ХРС" Дочернее общество
Акционерного общества "Химреактивснаб" (ООО ДО "ХРС") ИНН/КПП
0278921131/027801001 ОГРН 1160280107294 г.Уфа и заключить договоры на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Химрегионснаб" г.Уфа
21 566,24 рублей с НДС
1 Сумма договора (позиции №№ 63, 69, 75, 107-108)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.09.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "ЕСА Сервис" г.Санкт-Петербург
844 631,05 рублей с НДС
1 Сумма договора (позиции №№ 4-5, 24-26, 37, 42, 67, 78, 96-99, 103)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.09.2018 года
Протокол № 20 от 27.03.2018
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Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" г.Уфа
51 305,22 рублей с НДС
1 Сумма договора (позиции №№ 8, 11, 27-32, 45-46, 55, 72, 89)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 35-90 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.09.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" г.Омск
113 439,24 рублей с НДС
1 Сумма договора (позиции №№ 7, 43-44, 47, 59-60, 62, 64, 76-77, 91-94, 100,
102, 109)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента подачи заявки
3
поставки
Покупателем
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.09.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Регул" г.Омск
211 115,69 рублей с НДС
Сумма
договора
(позиции №№ 1, 6, 23, 49, 51-54, 56-57, 71, 74, 82, 90, 1041
106, 110-112)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента подачи заявки
3
поставки
Покупателем
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.09.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "ХРС" Дочернее общество
Акционерного общества "Химреактивснаб" г.Уфа
248 752,63 рублей с НДС
1 Сумма договора (позиции №№ 3, 9-10, 12-22, 33-36, 38-41, 48-50, 58, 61, 65-66,
68, 73, 79- 81, 83, 85-88, 95, 101)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента подачи заявки
3
поставки
Покупателем
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 30.09.2018 года
- общая сумма закупки составляет 1 490 810,07 рублей с НДС;
- в целях оптимизации документооборота, на основании п. 9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
каждым победителем закупок (по вопросам №№ 1 и 2 настоящего протокола) единый
договор, объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением
отдельных приложений (спецификаций) к данному договору.
Протокол № 20 от 27.03.2018
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Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к
комплектным
электролизным
установкам
в
2018
году
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806172196 от 22.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 776 666,67 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (М) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 21.03.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
запасных
частей к
комплектным
электролизным
установкам в
2018 году

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

3
4
5
Общество с
606000,
1 545 000,00
ограниченной
Нижегородрублей,
ответственностью ская область,
в т.ч.
Группа компаний
г.Дзержинск, НДС 18%
"СПЕЦМАШ"
Поселок
(ООО ГК
Восточный
"СПЕЦМАШ")
промрайон,
ИНН/КПП
ул.Менде5249106283/
леева, д.401
524901001
ОГРН 1105249000670
2
Поставка
Общество с
644018,
1 590 000,00
запасных
ограниченной
г.Омск,
рублей,
частей к
ответственностью
ул.5-я
в т.ч.
комплектным
ПромышленноКордная, д.1 НДС 18%
электролизторговая компания
ным
"СибАкваТрейд"
установкам в
(ООО ПТК
2018 году
"СибАкваТрейд")
ИНН/КПП
5506093778/
550601001
ОГРН 1155543039024
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 30 являкалендарных
дней с
ется
дней с даты
момента
СМСП
исполнения заключения
обязательств договора
по поставке
Товара

в течение 30 в течение 30 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств заключения
по поставке
договора
Товара
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 23.03.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

1
1

2
3
4
5
Поставка
Общество с
606000,
1 474 500,00
запасных
ограниченной
Нижегородрублей,
частей к
ответственностью ская область,
в т.ч.
комплектным
Группа компаний
г.Дзержинск,
НДС 18%
электролиз"СПЕЦМАШ"
Поселок
(изменено
ным
(ООО ГК "СПЕЦМАШ") Восточный
в ходе
установкам в
ИНН/КПП
промрайон, «уторговы2018 году
5249106283/
ул.Мендевания»)
524901001
леева, д.401
ОГРН 1105249000670
2
Поставка
Общество с
644018,
1 590 000,00
запасных
ограниченной
г.Омск,
рублей,
частей к
ответственностью
ул.5-я
в т.ч.
комплектным Промышленно-торговая Кордная, д.1
НДС 18%
электролизкомпания
(не изменено
ным
"СибАкваТрейд"
в ходе
установкам в
«уторговы(ООО ПТК
2018 году
вания»)
"СибАкваТрейд")
ИНН/КПП
5506093778/
550601001
ОГРН 1155543039024

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение являкалендарных 30 дней с ется
дней с даты
момента СМСП
исполнения заключения
обязательств договора
по поставке
Товара

в течение 30 в течение являкалендарных
30
ется
дней с даты календарны СМСП
исполнения
х дней с
обязательств момента
по поставке заключения
Товара
договора

На процедуру «очного уторговывания № 2», проведенную 26.03.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
Общество с
запасных
ограниченной
частей к
ответственностью
комплектным
Группа компаний
электролизным
"СПЕЦМАШ"
установкам в
(ООО ГК
2018 году
"СПЕЦМАШ")
ИНН/КПП
5249106283/
524901001
ОГРН
1105249000670
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

4
5
606000,
1 474 500,00
Нижегородрублей,
ская область,
в т.ч.
г.Дзержинск,
НДС 18%
Поселок
(изменено
Восточный
в ходе
промрайон, «уторговыул.Мендевания»)
леева, д.401

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 30 являкалендарных
дней с
ется
дней с даты
момента
СМСП
исполнения заключения
обязательств договора
по поставке
Товара
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1
2

2
3
Поставка
Общество с
запасных
ограниченной
частей к
ответственностью
комплектным
Промышленноэлектролизным торговая компания
установкам в
"СибАкваТрейд"
2018 году
(ООО ПТК

"СибАкваТрейд")

4
5
644018,
1 459 000,00
г.Омск,
рублей,
ул.5-я
в т.ч.
Кордная, д.1
НДС 18%
(изменено
в ходе
«уторговывания»)

6
7
8
в течение 30 в течение 30 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств заключения
по поставке
договора
Товара

ИНН/КПП
5506093778/
550601001
ОГРН
1155543039024

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:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к
комплектным
электролизным
установкам
в
2018
году
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных
частей к комплектным электролизным установкам в 2018 году для нужд
ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Промышленно-торговая компания "СибАкваТрейд" (ООО ПТК "СибАкваТрейд")
ИНН/КПП 5506093778/550601001 ОГРН 1155543039024 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора
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1 459 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2018 года
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Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки лазерной системы
для центровки валов КВАНТ-ЛМ (или аналог) в кол-ве 2 штук в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806173298 от 22.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 534 686,66 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – приобретение ОС для ОД
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (М) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 21.03.2018 поступили предложения от участников:
№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1
1

2
Поставка
лазерной
системы для
центровки валов
КВАНТ-ЛМ (или
аналог) в кол-ве 2
штук в 2018 году
2
Поставка
лазерной
системы для
центровки валов
КВАНТ-ЛМ (или
аналог) в кол-ве 2
штук в 2018 году

Адрес

3
ООО "Балтех"
ИНН/КПП
7804145619/
780401001
ОГРН
1027802519590

4
194044, г.СанктПетербург,
ул.Чугунная, д.
20, литер З,
пом. № 2П, №
229

ООО
«Прюфтехник»
ИНН/КПП
7805439756/
780501001
ОГРН
1077847593317

198216,
г.СанктПетербург,
пр.Народного
Ополчения, д.
10, лит. А, пом.
232-Н

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
534 684,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(наличие
протокола
разногласий)
528 000,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 60 дней с являкалендарных момента
ется
дней после заключения СМСП
фактического договора
получения
Продукции
по факту
14
не
поставки в календар- являтечение 30 ных дней
ется
календарных
СМСП
дней

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.03.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

1
1

2
3
4
5
Поставка
ООО "Балтех"
194044,
524 684,00
лазерной
ИНН/КПП
г.Санктрублей, в т.ч.
системы для
7804145619/
Петербург,
НДС 18%
центровки валов 780401001
ул.Чугунная,
(Протокол
КВАНТ-ЛМ (или
ОГРН
д. 20, литер
разногласий)
аналог) в кол-ве 2 1027802519590 З, пом. №
(изменено
штук в 2018 году
2П, № 229 в ходе «уторговывания»)
2
Поставка
ООО
198216,
528 000,00
лазерной
«Прюфтехник»
г.Санктрублей, в т.ч.
системы для
ИНН/КПП
Петербург,
НДС 18%
центровки валов 7805439756/ пр.Народного
(не изменено
КВАНТ-ЛМ (или
780501001
Ополчения, в ходе «уторговыаналог) в кол-ве 2
ОГРН
д. 10, лит. А,
вания»)
штук в 2018 году 1077847593317 пом. 232-Н

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 60 дней с являкалендарных момента
ется
дней после заключения СМСП
фактического договора
получения
Продукции
по факту
14
не
поставки в календар- являтечение 30 ных дней
ется
календарных
СМСП
дней

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:
- предложение участника ООО «Прюфтехник» признать несоответствующим
требованиям
закупочной
документации
(отсутствует
функция
центровки
валопроводов 32 последовательно соединенных механизмов и измерение машин в
любой последовательности, реальное масштабирование в горизонтальной и
вертикальной плоскости, автоматический расчет оптимального результата,
отсутствует измерение плоскостности: фундаментов, остов, станин, фланцев,
отсутствие в комплекте поставки калиброванных пластин и набора щупов);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки лазерной системы для
центровки валов КВАНТ-ЛМ (или аналог) в кол-ве 2 штук в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки лазерной
системы для центровки валов КВАНТ-ЛМ (или аналог) в кол-ве 2 штук в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
"Балтех" ИНН/КПП 7804145619/780401001 ОГРН 1027802519590 г.Санкт-Петербург и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
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524 684,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
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3
4
5

Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

в течение 60 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Форма договора

с протоколом разногласий

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по
ремонту и экспертизе промышленной безопасности кранов автомобильных с
выдачей заключения о допуске к дальнейшей эксплуатации (кран
автомобильный КС-35715-1 зав. № 629, кран автомобильный КС-45717К-1 зав.
№ 3615, кран-манипулятор РК 10000-КамаАЗ 53215-15(К2) зав. № 100071055) для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806174291 от 22.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 884 233,34 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Дирекции по эксплуатации ОАО
«ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 21.03.2018 поступили предложения от участников:
Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ
1
2
3
4
5
Выполнение
Общество с
644036, 513 619,00
работ по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
ремонту и
ответственностью ул.Демья
в т.ч.
экспертизе "Специализирован
на
НДС 18%
промышленной ное предприятие Бедного,
1
безопасности по кранам "КРАНд.67-65
кранов
РЕМОНТ"
автомобильных (ООО СПК "КРАНс выдачей
РЕМОНТ")
заключения о
ИНН/КПП

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки
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Порядок
оплаты

Срок
выполнения работ

6
7
в течение 30
Ремонт кранов календарных
начало: 30.04.2018,
дней после
окончание 04.06.2018.
подписания
Выдача заключения
акта
экспертизы
выполненных
промышленной
работ
безопасности о допуске
к дальнейшей
эксплуатации -

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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1
1

2
допуске к
дальнейшей
эксплуатации

3
4
5
6
7
8
5505021347/
начало: 21.05.2018,
550501001
окончание 11.06.2018.
ОГРН
1025501176579
2 Выполнение
Общество с
644117, 495 371,96 в течение 30
Ремонт кранов являработ по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных
начало: с момента
ется
ремонту и
ответственностью
ул.3-я
НДС не
дней после
заключения
СМСП
экспертизе "Специализирован Молодеж облагается подписания
договора,
промышленной ный технический
ная, д.2
акта
окончание: до
безопасности
центр
выполненных
31.12.2018.
кранов
"Крансервис"
работ
Выдача заключения
автомобильных
(ООО "СТЦ
экспертизы
с выдачей
"Крансервис")
промышленной
заключения о
ИНН/КПП
безопасности о
допуске к
5506041970/
допуске
дальнейшей
550601001
к дальнейшей
эксплуатации
ОГРН
эксплуатации 1025501251720
начало: с момента
заключения
договора,
окончание: до
31.12.2018.

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.03.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ
1
2
3
4
5
1 Выполнение
Общество с
644036, 485 939,00
работ по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
ремонту и
ответственностью ул.Демья
в т.ч.
экспертизе "Специализирован
на
НДС 18%
промышленной ное предприятие Бедного, (изменено
безопасности по кранам "КРАНд.67-65
в ходе
кранов
РЕМОНТ"
«уторговыавтомобильных (ООО СПК "КРАНвания»)
с выдачей
РЕМОНТ")
заключения о
ИНН/КПП
допуске к
5505021347/
дальнейшей
550501001
эксплуатации
ОГРН
1025501176579
2 Выполнение
Общество с
644117, 469 930,28
работ по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
ремонту и
ответственностью
ул.3-я
НДС не
экспертизе "Специализирован Молодеж облагается
промышленной ный технический
ная, д.2 (изменено
безопасности
центр
в ходе
кранов
"Крансервис"
«уторговыавтомобильных
(ООО "СТЦ
вания»)
с выдачей
"Крансервис")
заключения о
ИНН/КПП

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки
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Принадлежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30
Ремонт кранов являкалендарных
начало: 30.04.2018,
ется
дней после окончание 04.06.2018. СМСП
подписания
Выдача заключения
акта
экспертизы
выполненных
промышленной
работ
безопасности о
допуске к дальнейшей
эксплуатации начало: 21.05.2018,
окончание 11.06.2018
Порядок
оплаты

Срок
выполнения работ

в течение 30
Ремонт кранов календарных
начало: с момента
дней после
заключения
подписания
договора,
акта
окончание: до
выполненных
31.12.2018.
работ
Выдача заключения
экспертизы
промышленной
безопасности о

является
СМСП

Страница 20

1

2
допуске к
дальнейшей
эксплуатации

3
5506041970/
550601001
ОГРН
1025501251720

4

5

6

7
допуске
к дальнейшей
эксплуатации начало: с момента
заключения
договора,
окончание: до
31.12.2018

8

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и
экспертизе промышленной безопасности кранов автомобильных с выдачей
заключения о допуске к дальнейшей эксплуатации (кран автомобильный КС-35715-1
зав. № 629, кран автомобильный КС-45717К-1 зав. № 3615, кран-манипулятор РК
10000-КамаАЗ 53215-15(К2) зав. № 100071055) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ
по ремонту и экспертизе промышленной безопасности кранов автомобильных с
выдачей заключения о допуске к дальнейшей эксплуатации (кран автомобильный
КС-35715-1 зав. № 629, кран автомобильный КС-45717К-1 зав. № 3615, кранманипулятор РК 10000-КамаАЗ 53215-15(К2) зав. № 100071055) Общество с
ограниченной ответственностью "Специализированное предприятие по кранам
"КРАН-РЕМОНТ" (ООО СПК "КРАН-РЕМОНТ") ИНН/КПП 5505021347/550501001
ОГРН 1025501176579 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2

3

4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты

485 939,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после подписания акта
выполненных работ
Ремонт кранов – с 28.04.2018 по 04.06.2018 года.
Срок (период)
Выдача
заключения
экспертизы
промышленной
выполнения работ безопасности о допуске к дальнейшей эксплуатации начало: 21.05.2018, окончание: 09.06.2018 года
Срок
действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
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Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту подъездного пути к складу хлора СМТС по ул. Каховская
3 корпус 2 Инв. 8500010 А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м для нужд
ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806167070 от 21.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 659 000,50 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Дирекция по капитальному строительству
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 22.03.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Выполнение
Общество с
работ по
ограниченной
капитальному ответственностью
ремонту
"Промышленноподъездного коммерческий центр
пути к складу "Промжелдортранс"
хлора СМТС
(ООО "ПКЦ
"Промжелдортранс")
ИНН/КПП
5503223997/
550301001
ОГРН
1105543034937

2

Выполнение ООО "Магистраль"
работ по
ИНН/КПП
капитальному
5505026546/
ремонту
550501001
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Сумма
предложени
Адрес
я участника
на ЭТП ГПБ

4
5
64405 500 735,36
2,
рублей,
г.Омск
в т.ч.
, 21-я
НДС 18%
ул.Ам
урская
, д.6А

Порядок оплаты
6

двумя платежами:
1-й платеж в
размере 50% от
стоимости
выполненных работ
осуществляется в
течение 30
календарных дней с
момента подписания
акта выполненных
работ (в т.ч.
ежемесячного);
2-й платеж в
размере 50 %
Заказчик оплачивает
в течение 60
календарных дней с
момента подписания
акта выполненных
работ (в т.ч.
ежемесячного)
644039, 520 627,80
двумя платежами:
г.Омск,
рублей,
1-й платеж в размере
50% от стоимости
ул.2-я
в т.ч.
выполненных работ
Электро НДС 18%

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
7
8
в течение
не
4 недель с являмомента
ется
подписания СМСП
Договора

в течение
явля4 недель с
ется
момента
СМСП
подписания
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1
2

2
подъездного
пути к складу
хлора СМТС

3
ОГРН
1025501167878

4
возная
угол
улицы
Воровского,
д.12/69

5

6
осуществляется в
течение 30
календарных дней с
момента подписания
акта выполненных
работ (в т.ч.
ежемесячного);
2-й платеж в размере
50 % Заказчик
оплачивает в течение
60 календарных дней с
момента подписания
акта выполненных
работ (в т.ч.
ежемесячного)

7
Договора

8

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 23.03.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

2
3
ВыполнеОбщество с
ние работ
ограниченной
ответственностью
по
"Промышленнокапиталькоммерческий центр
ному
ремонту "Промжелдортранс"
(ООО "ПКЦ
подъездного пути к "Промжелдортранс")
ИНН/КПП
складу
5503223997/
хлора
550301001
СМТС
ОГРН
1105543034937

4
644052,
г.Омск,
21-я
ул.Амур
ская, 6А

2

Выполне- ООО "Магистраль"
ние работ
ИНН/КПП
по
5505026546/
капиталь550501001
ному
ОГРН
ремонту
1025501167878
подъездного пути к
складу
хлора
СМТС

644039,
г.Омск,
ул.2-я
Электровозная
угол
улицы
Воровского,
д.12/69
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Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Срок
выполнени
я работ

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
1-й платеж в размере
150 000,00
в течение
50% от стоимости
рублей,
4 недель с
выполненных работ
в т.ч.
момента
осуществляется в
НДС 18%
подписания
(изменено течение 30 календарных Договора
дней с момента
в ходе
подписания акта
«уторговывыполненных работ (в
вания»)
т.ч. ежемесячного);
2-й платеж в размере 50
% Заказчик оплачивает в
течение 60 кален. дней с
момента подписания
акта выполненных работ
(в т.ч. ежемесячного)
1-й платеж в размере
177 496,32
в течение
50% от стоимости
рублей,
4 недель с
выполненных работ
в т.ч.
момента
осуществляется в
НДС 18%
подписания
(изменено течение 30 календарных Договора
дней с момента
в ходе
подписания акта
«уторговывыполненных работ (в
вания»)
т.ч. ежемесячного);
2-й платеж в размере 50
% Заказчик оплачивает в
течение 60 кален.дней с
момента подписания
акта выполненных работ
(в т.ч. ежемесячного).

8
не
является
СМСП

Порядок оплаты

является
СМСП
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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 оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по капитальному
ремонту подъездного пути к складу хлора СМТС по ул. Каховская 3 корпус 2 Инв.
8500010 А Подъездной путь к
складу
хлора L-1563,8м для нужд
ОАО "ОмскВодоканал" для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ
по капитальному ремонту подъездного пути к складу хлора СМТС по ул. Каховская 3
корпус 2 Инв. 8500010 А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м Общество с
ограниченной
ответственностью
"Промышленно-коммерческий
центр
"Промжелдортранс"
(ООО
"ПКЦ
"Промжелдортранс")
ИНН/КПП
5503223997/550301001
ОГРН 1105543034937 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

2

3
4

Сумма договора

150 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
двумя платежами:
1-й платеж в размере 50% от стоимости выполненных работ
осуществляется в течение 30 календарных дней с момента
Срок (период)
подписания акта выполненных работ (в т.ч. ежемесячного);
оплаты
2-й платеж в размере 50 % Заказчик оплачивает в течение
60 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ (в т.ч. ежемесячного)
Срок (период)
в течение 4 (четырех) недель с момента подписания
выполнения работ Договора
Срок
действия вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
договора
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей для
цифрового корреляционного течеискателя «ENIGMA» для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806183112 от 27.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Протокол № 20 от 27.03.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 24

Плановая сумма закупки: 209 903,33 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел оптимизации режимов сетей и сооружений
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки
участника:

23.03.2018

№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1
1

поступило

Адрес

2
3
Поставка
ООО "Аква-тэк СП"
запчастей для
ИНН/КПП
цифрового
6658467677/
корреляционного
665801001
течеискателя
ОГРН
«ENIGMA»
1156658002489

4
620034,
г.Екатеринбург,
ул.Полежаевой,
д.10-А,
оф.206

предложение

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
208 600,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

от

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств по
поставке Товара

единственного
Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
в течение 30 являкалендарных ется
дней с даты СМСП
подписания
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 26.03.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1
1

2
3
Поставка
ООО "Аква-тэк
запчастей для
СП"
цифрового
ИНН/КПП
корреляционного 6658467677/
течеискателя
665801001
«ENIGMA»
ОГРН
1156658002489

Адрес
4
620034,
г.Екатеринбург,
ул.Полежаевой,
д.10-А,
оф.206

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
203 600,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(изменено
в ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств по
поставке Товара

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
в течение 30 являкалендарных ется
дней с даты СМСП
подписания
договора

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений на право заключения договора
поставки запчастей для цифрового корреляционного течеискателя «ENIGMA» для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- на основании п. 3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений на право
заключения договора поставки запчастей для цифрового корреляционного
течеискателя «ENIGMA» Общество с ограниченной ответственностью "Аква-тэк
СП" ИНН/КПП 6658467677/665801001 ОГРН 1156658002489 г.Екатеринбург и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

203 600,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

в течение 30 календарных
получения продукции

2
3
4

Значение
3
дней

после

фактического

в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018г.

Вопрос № 8.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей для
трассоискателя Radiodetection RD для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806185070 от 27.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 154 250,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел оптимизации режимов сетей и сооружений
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки не поступило ни одного предложения от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
В связи с отсутствием предложений участников Тендерный комитет принял
следующие решения:
- на основании раздела 3.3.1.1. Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей для
трассоискателя Radiodetection RD для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- на основании пункта 3.4.2.12. и подпункта 10) пункта 3.3.5.1 Положения «О закупках
товаров, работ и услуг» (ред. 08.11.2017) специалистам Отдела оптимизации режимов
сетей и сооружений ПТД ОАО «ОмскВодоканал» осуществить прямую закупку (у
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) по причине нецелесообразности
проведения повторного запроса предложений (необходимость срочной поставки в
апреле 2018 года запчастей для трассоискателя Radiodetection RD, предназначенных
для осуществления работ по поиску подземных инженерных коммуникаций).

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Д.А. Хохлов

______________________

Н.И. Левин

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

И.В. Васильева

______________________

И.Л. Лизаркина

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 20
от 27.03.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
запасных частей к комплектным электролизным установкам в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

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

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

Наименование допущенных
участников

ООО ГК "СПЕЦМАШ",
г.Дзержинск

ООО ПТК
"СибАкваТрейд",
г.Омск

1 474 500,00

1 459 000,00

1 467 246,99

1 451 823,23

2

1

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 20
от 27.03.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на выполнение
работ по ремонту и экспертизе промышленной безопасности кранов
автомобильных с выдачей заключения о допуске к дальнейшей эксплуатации
(кран автомобильный КС-35715-1 зав. № 629, кран автомобильный КС-45717К-1
зав. № 3615, кран-манипулятор РК 10000-КамаАЗ 53215-15(К2) зав. № 100071055)
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

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

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

Наименование допущенных
участников
ООО СПК
"КРАН-РЕМОНТ"
г.Омск

ООО "СТЦ
"Крансервис"
г.Омск

411 812,71

469 930,28

409 787,02

467 618,71

1

2

100

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

Протокол № 20 от 27.03.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 29

Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 20
от 27.03.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на выполнение
работ по капитальному ремонту подъездного пути к складу хлора СМТС по ул.
Каховская 3 корпус 2 Инв. 8500010 А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м
для нужд ОАО "ОмскВодоканал" для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

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

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

ООО "ПКЦ
"Промжелдортранс"
г.Омск

ООО
"Магистраль"
г.Омск

150 000,00

177 496,32

149 262,16

176 623,22

1

2

100

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