Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 22
по Извещениям о закупках
№ 31806182914 от 27.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806197486 от 01.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806223091 от 07.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806193986 от 28.02.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806121546 от 09.02.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «03» апреля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
п/п
Шелест Сергей
1
Николаевич
2

Рычков Андрей
Владимирович

3

Козлов Павел
Гаврилович

4

5

6

7

8

Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Лизаркина
Ирина
Леонидовна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
Орлова Ирина
Александровна

Должность
Генеральный директор
Председатель
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Заместитель генерального директора Заместитель
по безопасности и режиму
председателя
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Исполняющий
Исполняющий обязанности
обязанности
Главного инженера
Члена Тендерного
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
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9

Польшинская
Регина
Ильинична

10

Барашкова
Кристина
Валерьевна

11

Чугулев
Александр
Олегович

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист
по
аналитике
и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
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 поставки преобразователей
частоты (УЧР) для насосов циркулирующего ила цеха ОСК (в кол-ве 4 штук) в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806182914 от 27.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 2 385 343,25 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – приобретение ОС для ОД
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП И метрологии 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 23.03.2018 поступили предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
ООО
преобразователей "Квадротрейд"
частоты (УЧР) для
ИНН/КПП
насосов
0274901141/
циркулирующего
027401001
ила цеха ОСК (в
ОГРН
кол-ве 4 штук) в
1150280002443
2018 году
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

4
5
450078, 1 634 800,00
г.Уфа,
рублей,
ул.Мингав т.ч.
жева,
НДС 18%
д.59/2,
офис 2

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 6-7 являкалендарных недель со дня ется
дней с даты
подписания СМСП
исполнения
договора
обязательств
по поставке
Товара
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1
2

3

4

5

6

2
3
4
Поставка
ООО "Прибор644010,
преобразователей
Сервис"
г.Омск,
частоты (УЧР) для
ИНН/КПП
ул.Учебнасосов
5504111608/
ная, д.90,
циркулирующего
550401001
офис 78
ила цеха ОСК (в
ОГРН
кол-ве 4 штук) в
1065504011980
2018 году
Поставка
АО "ГИДРОМАШ- 127006,
преобразователей
СЕРВИС"
г.Москва,
частоты (УЧР) для
ИНН/КПП
ул.Долгонасосов
7733015025/
руковская,
циркулирующего
770701001
д.31, стр.
ила цеха ОСК (в
ОГРН
32
кол-ве 4 штук) в
1027739083580
2018 году
Поставка
Закрытое
127018,
преобразователей
акционерное
г.Москва,
частоты (УЧР) для
общество
ул.Полнасосов
"Водоснабжение и ковая, д.1
циркулирующего водоотведение"
ила цеха ОСК (в
(ЗАО "ВИВ")
кол-ве 4 штук) в
ИНН/КПП
2018 году
7715671257/
771501001
ОГРН
1077761625985
Поставка
ООО "Триол121069,
преобразователей
Нефть"
г.Москва,
частоты (УЧР) для
ИНН/КПП
ул.Поварнасосов
7730567405/
ская,
циркулирующего
770401001
д.31/29,
ила цеха ОСК (в
ОГРН
помещекол-ве 4 штук) в
1077759690282
ние VI,
2018 году
комната 2
Поставка
Общество с
644029,
преобразователей
ограниченной
г.Омск,
частоты (УЧР) для ответственностью ул.Нефтенасосов
«Научнозаводская
циркулирующего техническая фирма , д.14
ила цеха ОСК (в
«Микроникс»
кол-ве 4 штук) в
(ООО НТФ
2018 году
"Микроникс")
ИНН/КПП
5501009204/
550101001
ОГРН
1025500528250

5
6
7
8
1 771 566,80 в течение 30 в течение 6-7 являрублей,
календарных недель со дня ется
в т.ч.
дней с даты
подписания СМСП
НДС 18%
исполнения
договора
обязательств
по поставке
Товара
2 298 640,00 в течение 30
рублей,
календарных
в т.ч.
дней с даты
НДС 18%
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

3-4 недели

не
является
СМСП

1 914 000,00 в течение 30
рублей,
календарных
в т.ч.
дней
НДС 18%

6-7 недель

является
СМСП

1 568 799,99 в течение 30 в течение 6-7 являрублей,
календарных недель со дня ется
в т.ч.
дней с даты
подписания СМСП
НДС 18%
исполнения
договора
обязательств
по поставке
Товара
2 385 343,00
80 %
30 дней с
являрублей,
предоплата,
момента
ется
в т.ч.
20 % в
получения СМСП
НДС 18%
течение 10 предоплаты, с
банковских возможностью
дней после
досрочной
отгрузки
поставки

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
В ходе рассмотрения поступивших предложений участников были выявлены
несоответствия некоторых из них требованиям Технического задания.
Предложение ООО "Квадротрейд" не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:
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Ø Номинальный ток: предложено 255А вместо необходимого (не менее 261А);
Ø Исполнение корпуса: предложено IP20 вместо необходимого IP54;
Ø В инструкции по эксплуатации отсутствуют требования по безопасности
(требуемые параметры EN 50178 (1997), EN 60204-1 (1996), EN 60950 (2000, 3-я
редакция) (как основные),CE,UL,CUL,EN 61800-5,IEC 60664-1 и UL840 в категории
перенапряжения III);
Ø Аналоговые
входы:
предложены
непрограммируемые
входы
вместо
программируемых входов;
Ø Релейные выходы: предложен один релейный выход вместо 3 релейных выходов
с «сухими контактами»;
Ø Отсутствует возможность добавления в качестве опции входа термистора;
Ø Отсутствует возможность питания контрольных цепей ПЧ от внешнего источника
питания;
Ø ПИД контроллер: один ПИД контроллер вместо двух;
Ø Отсутствуют 2 набора параметров в одном УЧР для управления 1-м
электродвигателем в 2-х режимах;
Ø Режимы управления: только скалярный режим вместо скалярного и векторного;
Ø Отсутствует исполнение звена постоянного тока;
Ø Отсутствует регулируемая скорость вентилятора охлаждения;
Ø Отсутствует возможность осуществления силового питания ПЧ постоянным током
для увеличения срока службы;
Ø Отсутствует возможность замены вентиляторов без демонтажа силового блока;
Ø Отсутствует расчет энергопотребления;
Ø Отсутствует архивирование событий и аварий;
Ø Отсутствует возможность встроенных специальных функций и режимов УЧР,
таких как старт на лету, спящий режим, защита ПЧ паролем от
несанкционированного доступа, автоматическая адаптация УЧР к двигателю без
вращения вала, автоматическая оптимизация энергопотребления, контроль
обрыва ремня шкива, снижение шума ШИМ, оптимизация энергопотребления;
Ø Отсутствуют встроенные насосные функции, такие как защита от прорыва трубы,
защита от сухого хода, защита обратного клапана, заполнение пустой трубы,
компенсация потерь давления в длинных трубопроводах, расчет расхода по
давлению (извлечение корня), автоматическая очистка насоса;
Ø Максимальная длина кабеля до двигателя: предложено 30 м вместо необходимых
не менее 200 м.
Предложение ООО "Триол-Нефть" не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:
Ø ПИД контроллер: один ПИД контроллер вместо двух;
Ø Отсутствуют 2 набора параметров в одном УЧР для управления 1-м
электродвигателем в 2-х режимах;
Ø Отсутствует регулируемая скорость вентилятора охлаждения;
Ø Отсутствует возможность встроенных специальных функций и режимов УЧР,
таких как старт на лету, спящий режим, защита ПЧ паролем от
несанкционированного доступа, автоматическая адаптация УЧР к двигателю без
вращения вала, автоматическая оптимизация энергопотребления, контроль
обрыва ремня шкива, снижение шума ШИМ, оптимизация энергопотребления;
Ø Отсутствуют встроенные насосные функции, такие как защита от прорыва трубы,
защита от сухого хода, защита обратного клапана, заполнение пустой трубы,
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компенсация потерь давления в длинных трубопроводах, расчет расхода по
давлению (извлечение корня), автоматическая очистка насоса;
Ø Максимальная длина кабеля до двигателя: предложено 150 м вместо
необходимых не менее 200 м.
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
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

- признать предложение ООО "Квадротрейд" несоответствующим требованиям
Закупочной документации (Технического задания);
- признать предложение ООО "Триол-Нефть" несоответствующим требованиям
Закупочной документации (Технического задания);
- с целью предоставления участникам, соответствующим требования Закупочной
документации, возможности улучшить предпочтительность своих предложений,
провести процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания», и принятия окончательного решения по выбору победителя запроса
предложений.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения поставки запчастей для приборов
HACH LANGE для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806197486 от 01.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 808 789,36 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии 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).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 27.03.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

2
3
4
Поставка
ООО
119049,
запчастей для "ЭКОИНСТРУМЕНТ"
г.Москва,
приборов
ИНН/КПП
Ленинский
HACH LANGE
7706201618/
проспект,
770601001
д.6, оф.756
ОГРН
1027700211010
2
Поставка
ООО "Райс"
614064,
запчастей для
ИНН/КПП
г.Пермь,
приборов
5904339043/
ул.ИжевHACH LANGE
590401001
ская, д.12А,
ОГРН
оф.4
1165958095588
3
Поставка
Общество с
644044,
запчастей для
ограниченной
г.Омск,
приборов
ответственностью
ул.НефтеHACH LANGE "Производственная
заводская,
Коммерческая
д.51, офис 28
Фирма
"Водоканалавтоматика" (ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика")
ИНН/КПП
5501087435/
550101001
ОГРН
1055501050330

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

5
6
7
800 453,00 в течение 35 12 недель
рублей, в т.ч. дней после
НДС 18%
поставки
Товара

1 072 856,00 в течение 30
рублей, в т.ч. календарных
НДС 18%
дней с
момента
поставки
продукции
762 748,08
100 %
рублей, в т.ч. предоплата
НДС 18%
по курсу на
(10 848,36
день
ЕВРО)
выставления
счета

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

8-10 недель являс момента ется
заключения СМСП
договора
в течение явля10 - 12
ется
недель с СМСП
момента
заключения
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 30.03.2018 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
ООО
запчастей для "ЭКОИНСТРУМЕНТ"
приборов
ИНН/КПП
HACH LANGE
7706201618/
770601001
ОГРН
1027700211010
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Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

ПринаСрок
длежАдрес
поставки ность
к СМСП
4
5
6
7
8
119049,
794 807,09
в течение 35
12
являг.Москва,
рублей,
дней после недель ется
Ленинский в т.ч. НДС 18%
поставки
СМСП
проспект, (изменено в ходе
Товара
д.6, оф.756 «уторговывания»)

Порядок
оплаты
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1
2

2
Поставка
запчастей для
приборов
HACH LANGE

3
ООО "Райс"
ИНН/КПП
5904339043/
590401001
ОГРН
1165958095588

4
5
6
7
8
614064,
999 932,00
в течение 30
8-10
являг.Пермь,
рублей,
календарных недель ется
ул.Ижевская, в т.ч. НДС 18%
дней с
с
СМСП
д.12А,
(изменено в ходе момента момента
оф.4
«уторговывания») поставки заключепродукции
ния
договора
3
Поставка
Общество с
644044,
762 748,08
100 %
в течение являзапчастей для
ограниченной
г.Омск,
рублей
предоплата 10 - 12
ется
приборов
ответственностью
ул.Нефте- в т.ч. НДС 18%/ по курсу на недель с СМСП
HACH LANGE "Производственная заводская, 10 848,36 (евро)
день
момента
Коммерческая Фирма
д.51,
(не изменено в выставления заключе"Водоканалавтоофис 28
ходе
счета
ния
матика"
«уторговывания»)
договора
(ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика")
ИНН/КПП
5501087435/
550101001
ОГРН
1055501050330

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 запчастей для приборов
HACH LANGE для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей
для приборов HACH LANGE Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная Коммерческая Фирма "Водоканалавтоматика" (ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика") ИНН/КПП 5501087435/550101001 ОГРН 1055501050330
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1
2
3

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

4

Срок действия договора
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762 748,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
100 % предоплата
в течение 10 недель с момента заключения договора
вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует по 31.12.2018 года
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Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по
модернизации АСУ в здании насосной циркуляции ила (инв.№3833),
модернизации
АСУ
ГНС
№
3
(инв.№5807)
в
цехе
ОСК
ПТД
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806223091 от 07.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 677 718,79 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (СМСП).
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
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 02.04.2018 поступило предложение от
участника:
№
п/п
1
1

Предмет закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Выполнение работ
ООО «АС
644079,
625 907,25
по модернизации
Инжиниринг»
г.Омск,
рублей,
АСУ в здании
ИНН/КПП
ул.Харьковв т.ч.
насосной
5506212182/
ская,
НДС 18%
циркуляции ила
550601001
д.27-30
(инв.№3833),
ОГРН
модернизации АСУ 1105543006623
ГНС № 3
(инв.№5807) в цехе
ОСК ПТД

единственного

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
6
7
8
в течение 30 в течение 90 являкалендарных календарных ется
дней с
дней с
СМСП
момента
момента
подписания
подписания
актов
договора
выполненных
работ

Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
- поручить Службе АСУ ТП и метрологии Производственно-технической дирекции
подготовить обоснование производственной необходимости приобретения данного
Протокол № 22 от 03.04.2018
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вида работ;
- провести процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров:
Лот № 1 – Поставка тиристоров силовых
Лот № 2 – Поставка выключателей ВПЭ-3бм/4-20 мА
Лот № 3 - Поставка устройств защиты двигателей УЗД-8Р
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806193986 от 28.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 132 592,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 240 187,14 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 3 – 178 415,79 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 29.03.2018 поступили предложения от участников:

№
п/п
1
1

Сумма
предложеПредмет
Наименование
Адрес
ния
закупки участника закупки
участника на
ЭТП ГПБ
2
3
4
5
Лот № 1 ООО
428020,
211 119,96
Поставка "ЭнергоСистемы" г.Чебоксары,
рублей,
тиристоров
ИНН/КПП
проспект
в т.ч.
силовых
2130078562/
И.Яковлева, НДС 18%
213001001
д.3
ОГРН
1102130010883
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Принадлежность
к СМСП

Порядок
оплаты

Срок
поставки

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

7
в течение
10 рабочих дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком,
если иной срок
прямо не указан
в самой
Отгрузочной
разнарядке

8
является
СМСП
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1
2

2
3
4
5
Лот № 1 Общество с
430030,
131 400,00
Поставка
ограниченной
г.Саранск,
рублей,
тиристоров ответственностью ул.Богдана
в т.ч.
силовых
НаучноХмельницНДС 18%
производственный кого, д.81
центр
"Электропроект М"
(ООО НПЦ
"Электропроект М")
ИНН/КПП
1326183263/
132601001
ОГРН
1021300986134
3 Лот № 2 – ООО "ПромСнаб"
630501,
211 950,00
Поставка
ИНН/КПП
Новосибирск
рублей,
выключате5408186640/
ая область,
в т.ч.
лей ВПЭ543301001
Новосибирск НДС 18%
3бм/4-20
ОГРН
ий район,
мА
1035403640634
с.Краснообск,
квартал 3,
д.8
4 Лот № 2 –
ООО
428020,
255 596,83
Поставка "ЭнергоСистемы" г.Чебоксары,
рублей,
выключатеИНН/КПП
проспект
в т.ч.
лей ВПЭ2130078562/
И.Яковлева, НДС 18%
3бм/4-20
213001001
д.3
мА
ОГРН
1102130010883

5

Лот № 2 –
Поставка
выключателей ВПЭ3бм/4-20
мА

ООО "Зелаз"
ИНН/КПП
3123361429/
312301001
ОГРН
1153123003505

6

Лот № 2 –
ООО
620100,
Поставка «ЭНЕРГОПРОМ» г.ЕкатеринвыключатеИНН/КПП
бург, тракт
лей ВПЭ7710753570/
Сибирский,
3бм/4-20
668501001
д.12,
мА
ОГРН
строение 8,
1097746436809
офис 310

7

Лот № 3 –
Общество с
644029,
Поставка
ограниченной
г.Омск,
устройств ответственностью ул.Нефтезащиты
«Научнозаводская,
двигателей техническая фирма
д.14
УЗД-8Р
«Микроникс»
(ООО НТФ
"Микроникс")
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308019,
г.Белгород,
ул. 8 Марта,
д.308

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

7
отдельными
партиями, в
течение
10 рабочих дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

в течение 30
отдельными
календарных
партиями, в
дней с даты
течение
исполнения 10 рабочих дней с
обязательств
момента
по поставке
получения
Товара
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
в течение 30
отдельными
календарных
партиями, в
дней с даты
течение 10
исполнения
рабочих дней с
обязательств
момента
по поставке
получения
Товара
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
199 656,00
50%
отдельными
рублей,
предоплаты,
партиями, в
в т.ч.
вторые 50%
течение 10-15
НДС 18% по готовности рабочих дней с
продукции к
момента
отгрузке
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
227 448,54 в течение 30
отдельными
рублей,
календарных
партиями, в
в т.ч.
дней с даты
течение
НДС 18%
исполнения 10 рабочих дней с
обязательств
момента
по поставке
получения
Товара
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
178 415,79 в течение 30
в течение 10
рублей,
календарных
рабочих дней
в т.ч.
дней с даты
НДС 18%
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Страница 10

1

2

3
4
5
ИНН/КПП
5501009204/
550101001
ОГРН
1025500528250
8 Лот № 3 –
ООО
428020,
242 398,65
Поставка "ЭнергоСистемы" г.Чебоксары,
рублей,
устройств
ИНН/КПП
проспект
в т.ч.
защиты
2130078562/
И.Яковлева, НДС 18%
двигателей
213001001
д.3
УЗД-8Р
ОГРН
1102130010883

6

7

8

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

отдельными
партиями, в
течение
10 рабочих дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком,
если иной срок
прямо не
указан в самой
Отгрузочной
разнарядке

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 02.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Сумма
Принапредложения
Срок
длежАдрес
Порядок оплаты
ность
участника на
поставки
к СМСП
ЭТП ГПБ
2
3
4
5
6
7
8
Лот № 1 ООО
428020,
209 200,68
в течение 30
в течение 10
являПоставка "ЭнергоСистемы" г.Чебоксары,
рублей,
календарных рабочих дней с ется
тиристоров
ИНН/КПП
проспект
в т.ч.
дней с даты
момента
СМСП
силовых
2130078562/
И.Яковлева,
НДС 18%
исполнения
получения
213001001
д.3
(изменено в обязательств
Отгрузочной
ОГРН
ходе
по поставке
разнарядки
1102130010883
«уторговыТовара
Поставщиком
вания»)
ООО НаучноЛот № 1 430030,
131 000,00
в течение 30
в течение 10
являПоставка производственный г.Саранск,
рублей,
календарных рабочих дней с ется
центр
тиристоров
ул.Богдана
в т.ч.
дней с даты
момента
СМСП
силовых "Электропроект М" Хмельницкого, НДС 18%
исполнения
получения
ИНН/КПП
д.81
(изменено в обязательств
Отгрузочной
1326183263/
ходе
по поставке
разнарядки
132601001
«уторговыТовара
Поставщиком
ОГРН
вания»)
1021300986134
Лот № 2 – ООО "ПромСнаб"
630501,
211 950,00
в течение 30
в течение
являПоставка
ИНН/КПП
Новосибиррублей,
календарных 10 рабочих дней ется
выключате
5408186640/
ская область,
в т.ч.
дней с даты
с момента
СМСП
лей ВПЭ543301001
НовосибирНДС 18%
исполнения
получения
3бм/4-20
ОГРН
ский район, (не изменено обязательств
Отгрузочной
мА
1035403640634 с.Краснообск,
в ходе
по поставке
разнарядки
квартал 3, д.8 «уторговыТовара
Поставщиком
вания»)

№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

2

3
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1
4

2
3
4
5
Лот № 2 –
ООО
428020,
253 273,23
Поставка "ЭнергоСистемы" г.Чебоксары,
рублей,
выключате
ИНН/КПП
проспект
в т.ч.
лей ВПЭ2130078562/
И.Яковлева,
НДС 18%
3бм/4-20
213001001
д.3
(изменено в
мА
ОГРН
ходе «уторго1102130010883
вывания»)
5 Лот № 2 –
ООО "Зелаз"
308019,
191 691,00
Поставка
ИНН/КПП
г.Белгород,
рублей,
выключате
3123361429/
ул. 8 Марта,
в т.ч.
лей ВПЭ312301001
д.308
НДС 18%
3бм/4-20
ОГРН
(изменено в
мА
1153123003505
ходе
«уторговывания»)
6 Лот № 2 –
ООО
620100,
227 448,54
Поставка «ЭНЕРГОПРОМ» г.Екатеринрублей,
выключате
ИНН/КПП
бург, тракт
в т.ч.
лей ВПЭ7710753570/
Сибирский,
НДС 18%
3бм/4-20
668501001
д.12, строение (не изменено
мА
ОГРН
8, офис 310
в ходе
1097746436809
«уторговывания»)
7 Лот № 3 –
Общество с
644029,
178 415,79
Поставка
ограниченной
г.Омск,
рублей,
устройств ответственностью ул.Нефтезав т.ч.
защиты
«Научноводская, д.14
НДС 18%
двигателей
техническая
(не изменено
УЗД-8Р
фирма
в ходе
«Микроникс»
«уторговыИНН/КПП
вания»)
5501009204/
550101001
ОГРН
1025500528250
8 Лот № 3 –
ООО
428020,
240 195,02
Поставка "ЭнергоСистемы" г.Чебоксары,
рублей,
устройств
ИНН/КПП
проспект
в т.ч.
защиты
2130078562/
И.Яковлева,
НДС 18%
двигателей
213001001
д.3
(изменено в
УЗД-8Р
ОГРН
ходе
1102130010883
«уторговывания»)

6
7
в течение 30
в течение
календарных 10 рабочих дней
дней с даты
с момента
исполнения
получения
обязательств по Отгрузочной
поставке Товара разнарядки
Поставщиком
50%
в течение
предоплаты,
10-15 рабочих
вторые 50%
дней с
по готовности
момента
продукции к
получения
отгрузке
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
в течение 30
в течение
календарных 10 рабочих дней
дней с даты
с момента
исполнения
получения
обязательств по Отгрузочной
поставке Товара разнарядки
Поставщиком

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

в течение 30 в течение 10 является
календарных рабочих дней
СМСП
дней с даты
исполнения
обязательств по
поставке Товара

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

в течение
10 рабочих
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

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:
- ответственным специалистам Энергомеханической службы Производственнотехнической дирекции подготовить пояснения о цели приобретении тиристоров
силовых, выключателей ВПЭ-3бм/4-20 мА, устройств защиты двигателей УЗД-8Р;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.
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Вопрос № 5.
Наименование: Пересмотр решения о выборе победителя открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения рамочного договора поставки средств речной навигации в течение
1-го полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806121546 от 09.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 255 350,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
На заседании Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал" от 18.03.2018 года
(протокол № 18) были приняты следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки средств речной
навигации 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 рамочного договора поставки средств
речной
навигации
в течение 1-го
полугодия 2018
года
для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "КВАДРОТРЕЙД" ИНН/КПП
0274901141/027401001 ОГРН 1150280002443 г.Уфа (по позициям №№ 3-5) на общую
сумму 100 542,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор СПб" ИНН/КПП
7819317300/781901001 ОГРН 1137847052815 г.Санкт-Петербург (по позициям
№№ 1-2) на общую сумму 124 960,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 225 502,00 рублей,
в т.ч. НДС 18%.
Членам Тендерного комитета представлена информация об отказе участника
ООО "КВАДРОТРЕЙД" от поставки продукции на сумму 124 960,00 рублей в связи с
экономической нецелесообразностью (письмо № б/н от 30.03.2018 года).
Организатором закупки проведена серия дополнительных переговоров с участником
ООО "Навигатор СПб" г.Санкт-Петербург по вопросу снижения стоимости
предлагаемой им продукции, в результате которых, достигнута договоренность о
поставке всего объема номенклатуры продукции за 218 960,00 рублей, в т.ч. НДС
18%.
Тендерный комитет повторно рассмотрел поданные участниками заявки
полученную от них дополнительную информацию и принял следующие решения:

и

- признать решение о выборе победителей закупочной процедуры, принятое
18.03.2018 года (протокол № 18), недействительным;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
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Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки средств речной
навигации в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
средств речной навигации в течение 1-го полугодия 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор
СПб" ИНН/КПП 7819317300/781901001 ОГРН 1137847052815 г.Санкт-Петербург и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

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

218 960,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-5)
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 + 100%

1
2
3

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

П.Г. Козлов

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

И.Л. Лизаркина
Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Д.А. Цыбулько

______________________
______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 22
от 03.04.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
запчастей для приборов HACH LANGE 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

г. Москва

ООО
"Райс",
г.Пермь

ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика",
г.Омск

794 807,09

999 932,00

762 748,08

790 247,73

995 013,37

786 510,45

2

3

1

ООО
"ЭКОИНСТРУМЕНТ",

100

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