Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О
О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
услуг)
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 22
по Извещениям о закупках
№ 31603757934 от 08.06.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603769169 от 10.06.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603769321 от 10.06.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603769748 от 10.06.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, гг.Омск, ул.Маяковского, 2, Конференц-зал
зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «21» июня 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

Должность

п/п

1

2
3
4
5
6

7

8

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместител
Заместитель Генерального директора по
Заместитель
Рычков Андрей
безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим
Член Тендерного
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Борисович
комитета
Решетников
Директор по капитальному строительству
Член Тендерного
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Васильева Ирина Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Мироненко Ольга
Член Тендерного
Финансов
Финансовый директор ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
комитета
Исполняющий
Исполняющий обязанности начальника
обязанности
Губер Владимир
Управления системой снабжения ОАО
Секретаря
Секретар Тендерного
Робертович
«ОмскВодоканал»
комитета (без права
голоса)
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
Представитель
закупками Управления системой снабжения
Александровна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
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9

Бурылова Юлия
Павловна

10

Рогачев Сергей
Вадимович

Инженер 3 категории группы по управлению
закупками Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела информационных
технологий ОАО «ОмскВодоканал»

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 рамочного договора поставки комплекта ИТ
оборудования (МФУ, ИБП, принтер) для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31603757934 от 08.06.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 962 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)

3
ООО «ОФТ
Компьютерс»
ИНН/КПП
7720528044/
772001001
ОГРН
1057747137480
ООО "УК
«ДонГИС"
ИНН/КПП
6164321967/
616401001
ОГРН
1146196013732

1

2

3

Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)

Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)

ООО
"Компмарк"
ИНН/КПП
5506233249/
550601001
ОГРН
1145543044316

Протокол № 22 от 21.06.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Адрес
4
105118,
г.Москва,
шоссе
Энтузиасто
в, д.34,
оф.37

Сумма
предложения
участника
5
851 770,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

344082,
г.Ростов-наДону, пер.
Братский,
48/19, оф. 3

891 519,20
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

644046,
г.Омск, ул.
5-я Линия,
д.157,
корп.А

900 369,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

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

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
является
10
СМСП
календарных
дней с
момента
заключения
договора
10
календарных
дней с
момента
заключения
договора

является
СМСП

в течение 10
дней с
момента
подписания
договора

является
СМСП
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1

4

5

6

7

8

9

2
Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)

3
ООО "ЮВАСервис"
ИНН/КПП
5503212723/
550301001
ОГРН
1095543009176

4
644007,
г.Омск,
ул.Гусарова,
д.55а, оф.1

5
865 100,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)

ООО
"Навигационные
системы-Сервис"
ИНН/КПП
5501222892/
550701001
ОГРН
1105543002102
ООО "Фирма
"Интеграл
Трейдинг"
ИНН/КПП
5506208490/
550601001
ОГРН
1095543010507
ООО "МастерРМ"
ИНН/КПП
7721755900/
772101001
ОГРН
1127746299780
ООО
"М-Инвест"
ИНН/КПП
7743553167/
774301001
ОГРН
1057746395079
ООО "НеваТехсервис"
ИНН/КПП
7819025900/
784201001
ОГРН
1027808912229

644112,
г.Омск,
пр.Комарова
д.11, корп.1

903 361,80
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

644021,
г.Омск, ул. 7-я
Линия, д. 186

812 060,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

109542,
г.Москва,
Рязанский
просп., д.86/1,
стр.3/6а

902 188,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

125635,
г.Москва,
ул.Ангарская,
д.6, пом. Ш,
ком.1

851 003,21
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

191036,
г.СанктПетербург,
Лиговский
пр.,
д.10/118,
оф.246

1 149 963,10
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)

Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)
Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)
Поставка
комплекта ИТ
оборудования
(МФУ, ИБП,
принтер)

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции на
склад
Покупателя
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

7
в течение 10
дней с
момента
подписания
договора

8
является
СМСП

10
календарных
дней с
момента
заключения
договора

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

в течение 10
дней с
момента
подписания
договора

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
товара
в течение 30
календарных
дней по факту
поставки
продукции

в течение 10
дней с
момента
подписания
договора

является
СМСП

в течение 10
дней с
момента
подписания
договора

является
СМСП

15-20
календарных
дней с даты
подписания
договора

является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки комплекта ИТ оборудования (МФУ, ИБП, принтер) для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
комплекта ИТ оборудования (МФУ, ИБП, принтер) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Интеграл Трейдинг"
ИНН/КПП 5506208490/550601001 ОГРН 1095543010507 г.Омск (по позициям №№ 1 и 4) на
сумму 691 540,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"М-Инвест"
ИНН/КПП
7743553167/774301001 ОГРН 1057746395079 г.Москва (по позициям №№ 2-3,5) на сумму
107 174,94 рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Наименование условия

Значение

2
3
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Интеграл Трейдинг"
691 540,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
договора
(позиции №№ 1, 4)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Срок (период) оплаты
Заказчику
в течение 10 дней с момента подписания договора
Срок поставки
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от общего количества
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
количественном
в сторону увеличения: + 500 % от общего количества
выражении
Общество с ограниченной ответственностью "М-Инвест"
107 174,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
договора
(позиции №№ 2-3, 5)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке товара
в течение 10 дней с момента подписания договора
Срок поставки
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от общего количества
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
количественном
в сторону увеличения: + 500 % от общего количества
выражении

- общая стоимость закупки составляет 798 714, 94 рублей, в т.ч. НДС 18%
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Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки метизов во 2-ом
полугодии 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке №
31603769169 от 10.06.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 299 373,02 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
метизов во
2-ом
полугодии
1 2016 года

Поставка
метизов во
2-ом
2 полугодии
2016 года

Поставка
метизов во
2-ом
полугодии
3
2016 года

Сумма
предложения
участника
3
4
5
191002,
260 642,63
ООО «Стройметиз»
рублей,
ИНН/КПП
г.Санктв т.ч.
7826682663/
Петербург,
НДС 18%
784001001
Щербаков
ОГРН
переулок, д.17а, (номенклатура
полная)
1027810323386
лит.Б, пом.6Н
Наименование
участника закупки

ООО «КРКАПИТАЛ»
ИНН/КПП
2462200801/
246201001
ОГРН
1042468005466
ООО «Метизная
компания
«Рондо»»
ИНН/КПП
5504239823/
550401001
ОГРН
1135543028147

Адрес

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

660027,
г.Красноярск,
проезд
Заводской, 2Г

263 810,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение 30
календарных
дней с
момента
получения
продукции

644042,
г.Омск,
пр.Маркса, 36,
оф.6

299 353,04
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
отдельными
является
СМСП
партиями, в
течение 10
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика
в течение июня является
– декабря 2016 СМСП

в течение 10
является
дней с момента СМСП
получения
заявки от
Заказчика

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки метизов во 2 полугодии 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки метизов во 2-ом полугодии 2016 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Стройметиз» ИНН/КПП
7826682663/784001001 ОГРН 1027810323386 г.Санкт-Петербург и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование условия
2
Сумма рамочного
договора

Значение
3
260 642,63 рублей, в т.ч. НДС 18 %

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 10 календарных дней с момента получения заявки
Срок поставки
от Заказчика
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении в сторону увеличения: + 200 % от общего количества
Срок (период) оплаты

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки переносных
металлических ограждений 1750х2000 мм для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования
к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение
о закупке № 31603769321 от 10.06.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 1 492 200,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
переносных
металлических
ограждений
1 1750х2000 мм

Наименование
участника закупки
3
ООО «АЗС
Маркет»
ИНН/КПП
5501227844/
550101001
ОГРН
1105543025895

Сумма
предложения
участника
4
5
644083, 1 350 000,00
г.Омск,
рублей,
ул.
в т.ч.
Заозерная, НДС 18%
22/2, кв.47
Адрес

Поставка
Индивидуальный 644043,
740 100,00
переносных предприниматель г.Омск,
рублей,
металлических Мещеряков Сергей ул. Голика,
в т.ч.
ограждений
Васильевич
д. 2А, кв.32 НДС 18%
2 1750х2000 мм
ИНН
550700272615
ОГРНИП
304550733600166

Принадлежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30
является
в течение 60
календарных календарных дней с СМСП
момента подачи
дней с
заявки Покупателем,
момента
отгрузка продукции
поставки
возможна партиями
продукции
Заказчику
Порядок
оплаты

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

Срок поставки

ежемесячно, в
является
СМСП
течение 10
календарных дней
с момента подачи
заявки Заказчиком

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Слушали исполняющего обязанности начальника Управления системой снабжения Губера
В.Р. о том, что предложение участника ООО «АЗС Маркет» не соответствует требованиям
Закупочной документации (превышение сроков поставки продукции).
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО «АЗС
Маркет» несоответствующим требованиям Закупочной документации (срок поставки
продукции - 60 дней, вместо необходимых 10 дней);
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки переносных металлических ограждений 1750х2000 мм для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о повторном проведении открытого
запроса предложений в электронной форме с использованием функционала ЭТП ГПБ, провести
работу по привлечению к участию в процедуре дополнительных участников.
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Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
поставку строительных материалов для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31603769748 от 10.06.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 887 357,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
строительных
материалов

3
ООО
«Ресурс-трейд»
ИНН/КПП
5501239913/
550101001
ОГРН
1125543014695

4
644031,
г.Омск,
ул. Омская,
221

Сумма
предложения
участника
5
886 880,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Поставка
строительных
материалов

ООО
«СнабРемонт»
ИНН/КПП
5507208608/
552101001
ОГРН
1085543062582

644046,
г.Омск,
ул. М.Жукова,
д.144

880 224,40
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

1

2

Адрес

Порядок
оплаты

Срок поставки

6
30 дней с
момента
поставки
товара

7
отдельными
партиями, в
течение 10 дней
с момента
подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки

в течение
календарных
30 дней

в течение 10
дней с момента
подачи
Заказчиком
заявки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки строительных материалов для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
Протокол № 22 от 21.06.2016
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки строительных материалов
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
"СнабРемонт" ИНН/КПП 5507208608/550401001 ОГРН 1085543062582 г.Омск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2
Сумма рамочного
договора

880 224,40 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции

3

Срок поставки

в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком заявки

4

в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении в сторону увеличения: + 200 % от общего количества

1

3

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Е.Г. Решетников

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Исполняющий обязанности
Секретаря Тендерного комитета
(без права голоса)

О.В. Мироненко

____________________

И.В. Васильева

____________________

В.Р. Губер

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки комплекта ИТ
оборудования (МФУ, ИБП, принтер) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки комплекта ИТ
оборудования (МФУ, ИБП, принтер) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- 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 комплекта ИТ
оборудования (МФУ, ИБП, принтер) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
Ø Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Интеграл Трейдинг"
ИНН/КПП 5506208490/550601001 ОГРН 1095543010507 г.Омск (по позициям №№ 1 и
4) на сумму 691 540,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø Общество
с
ограниченной
ответственностью
"М-Инвест"
ИНН/КПП
7743553167/774301001 ОГРН 1057746395079 г.Москва (по позициям №№ 2-3,5) на
сумму 107 174,94 рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия
2

Значение
3

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Интеграл Трейдинг"
1
2
3
4

5

Сумма
договора

рамочного 691 540,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 4)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
Срок (период) оплаты
продукции Заказчику
Срок поставки
в течение 10 дней с момента подписания договора
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
стоимостном
в сторону увеличения: + 100 % от общего количества
выражении
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
количественном
в сторону увеличения: + 500 % от общего количества
выражении
Общество с ограниченной ответственностью "М-Инвест"

1

Сумма
договора

рамочного 107 174,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2-3, 5)

2

Срок (период) оплаты

3

Срок поставки
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в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке товара
в течение 10 дней с момента подписания договора
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4

5

Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
стоимостном
в сторону увеличения: + 100 % от общего количества
выражении
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
количественном
в сторону увеличения: + 500 % от общего количества
выражении

- общая стоимость закупки составляет 798 714, 94 рублей, в т.ч. НДС 18%

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки метизов во 2 полугодии
2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки метизов во 2 полугодии
2016 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 метизов во 2-ом
полугодии 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Стройметиз» ИНН/КПП 7826682663/784001001 ОГРН 1027810323386
г.Санкт-Петербург и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование условия
2
Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок поставки

4

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Значение
3
260 642,63 рублей, в т.ч. НДС 18 %
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
в сторону увеличения: + 200 % от общего количества

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки переносных
металлических ограждений 1750х2000 мм для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать предложение участника ООО «АЗС Маркет» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (срок поставки продукции - 60 дней, вместо необходимых 10 дней);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки переносных металлических
ограждений 1750х2000 мм для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- повторно провести открытый запрос предложений в электронной форме с использованием
функционала ЭТП ГПБ, провести работу по привлечению к участию в процедуре
дополнительных участников.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
на поставку строительных материалов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
строительных материалов для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки строительных материалов для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "СнабРемонт" ИНН/КПП 5507208608/550401001 ОГРН
1085543062582 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

1

2
Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции

3

Срок поставки

в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком заявки

4

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества
в сторону увеличения: + 200 % от общего количества

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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3
880 224,40 рублей, в т.ч. НДС 18%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 22
от 21.06.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
метизов во 2 полугодии 2016 года 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, с учетом НДС
18%, руб.
«Цена с учетом предложения по
100
графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *, с
учетом НДС 18%, руб.

Наименование участников

"КР-КАПИТАЛ"
г.Красноярск

260 642,63

263 810,00

299 353,04

259 360,54

262 512,33

297 880,54

1

2

3

РЕЙТИНГ

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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ООО

ООО
"Стройметиз"
г.Санкт-Петербург

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ООО "МК
"Рондо" г.Омск

ОЦЕНКИ

И

Страница 15

Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 22
от 21.06.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
рамочного договора на поставку строительных материалов для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»

Значимость, %

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

Критерии оценки

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

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Наименование участников

ООО "Ресурстрейд" г.Омск

ООО "СнабРемонт"
г.Омск

886 880,00

880 224,40

882 517,47

875 894,61

2

1

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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