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 № 26
по Извещениям о закупках
№ 31603803841 от 22.06.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603820273 от 27.06.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603846236 от 01.07.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603845165 от 01.07.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603837249 от 30.06.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603850420 от 04.07.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, гг.Омск, ул.Маяковского, 2, Конференц-зал
зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «12» июля 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

Должность

п/п

1
2
3
4
5
6
7

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Рычков Андрей
Заместитель Генерального директора по Председатель
Владимирович
безопасности и режиму
Тендерного комитета
Родин Герасим
Главный инженер
Член Тендерного
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Борисович
Решетников
Директор по капитальному строительству Член Тендерного
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Исполняющий обязанности
Васильева Илона
Член Тендерного
Директор
Директора по правовым вопросам
Сергеевна
комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
ОмскВодоканал»
Божко Елена
Исполняющий обязанности Финансового Член Тендерного
Владимировна
директора ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Цыбулько
Секретарь
Секретар Тендерного
Начальник Управления системой
Дмитрий
комитета (без права
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
голоса)
Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
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8

Бурылова Юлия
Павловна

9

Чугулев
Александр
Олегович

Якуничкин
10 Дмитрий
Николаевич

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Мастер Автотранспортного цеха
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание
услуг по предоставлению комплекса автотранспорта и спецтехники (установка
горизонтально-направленного бурения, автомобиль для перебазировки техники,
экскаватор с емкостью ковша 0,5-0,65 м3, сварочный агрегат для сварки ПЭ труб) для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603803841 от 22.06.2016
года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 997 163,72 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Производственно-технической дирекции ОАО
«ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
п/п
1

1

Предмет закупки
2
Предоставление комплекса
автотранспорта и
спецтехники (установка
горизонтальнонаправленного бурения,
автомобиль для
перебазировки техники,
экскаватор с емкостью ковша
0,5-0,65 м3, сварочный
агрегат для сварки ПЭ труб)

Наименование
участника закупки
3
ООО
«Стройресурс»
ИНН/КПП
5501221391/
550101001
ОГРН
1095543033497

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
644065,
967 248,81 в течение
г.Омск,
рублей,
30 дней с
ул. 1-я
в т.ч.
момента
Заводская,
НДС 18%
оказания
21/1
услуг
Адрес

Срок
выполнения
7
в течение 1го (одного)
календарного
месяца

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

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора на оказание услуг по предоставлению комплекса автотранспорта и
спецтехники
(установка
горизонтально-направленного
бурения,
автомобиль
для
3
перебазировки техники, экскаватор с емкостью ковша 0,5-0,65 м , сварочный агрегат для
сварки ПЭ труб) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению комплекса
автотранспорта и спецтехники (установка горизонтально-направленного бурения, автомобиль
для перебазировки техники, экскаватор с емкостью ковша 0,5-0,65 м3, сварочный агрегат для
сварки ПЭ труб) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью "Стройресурс" ИНН/КПП 5501221391/550101001 ОГРН 1095543033497
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:

№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок оказания услуг

Значение
3
967 248,81 рублей, в т.ч. НДС 18 %
в течение 30 календарных дней с момента оказания услуг
в течение 1-го (одного) календарного месяца с момента
заключения договора

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки запасных частей для
автомобилей КАМАЗ в июле 2016 - феврале 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603820273 от 27.06.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 1 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Производственно-технической дирекции ОАО
«ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
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№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

1

2
Поставка
запчастей для
автомобилей
1 КАМАЗ в июле
2016 - феврале
2017 года

3
ООО «ПСК
«Омскдизель»
ИНН/КПП
5501044093/
550101001
ОГРН
1025500531308
Поставка
ООО «ПСК
запчастей для «Омскдизель»
автомобилей
ИНН/КПП
2 КАМАЗ в июле 5501044093/
2016 - феврале
550101001
ОГРН
2017 года
1025500531308

Адрес
4
644085,
г.Омск, пр-т
Мира, 167/4

644085,
г.Омск, пр-т
Мира, 167/4

Сумма цен всех
позиций
номенклатуры
продукции
5
Основное
предложение
13 778 620,00
рублей, в т.ч. НДС
18 %
(номенклатура
полная)
Альтернативное
предложение
13 377 280,00
рублей, в т.ч. НДС
18 %
(номенклатура
полная)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции
Покупателем
в течение 14
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
в течение 3 является
календарных СМСП
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика
в течение 3 является
календарных СМСП
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика

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

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки запасных частей для автомобилей КАМАЗ в июле 2016 - феврале 2017 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 запасных частей для автомобилей КАМАЗ в июле 2016 феврале 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Производственно-сбытовая компания «Омскдизель» ИНН/КПП
5501044093/550101001 ОГРН 1025500531308 г.Омск (альтернативное предложение) и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Максимальная сумма
1
1 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
рамочного договора
в течение 14 календарных дней после фактического
2 Срок (период) оплаты
получения продукции
в течение июля 2016 - февраля 2017 года (в течение 3
3 Срок (период) поставки
календарных дней с момента получения заявки от
Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100% от
общего количества Товара,
4 Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100% от
общего количества Товара
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Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки электродов сварочных в
течение 3-4 кварталов 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31603846236 от 01.07.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 867 170,00 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:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
электродов
сварочных в
1 течение 3-4
кварталов
2016 года
Поставка
электродов
сварочных в
2 течение 3-4
кварталов
2016 года
Поставка
электродов
сварочных в
3 течение 3-4
кварталов
2016 года

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
3
4
5
6
628422,
ООО «ТехноСвар
в течение 30
867 144,30
г.Сургут,
календарных
Комплект-С»
рублей,
ул.Сосновая,
дней после
ИНН/КПП
в т.ч.
д. 56, корп.1
фактического
8602063411/
НДС 18%
получения
860201001
продукции
ОГРН
Заказчиком
1078602009716
400031,
ООО «Спецсервис
в течение 30
850 709,00
г.Волгоград,
Пром»
календарных
рублей,
ИНН/КПП
дней после
в т.ч.
ул.Бахтурова,
3448031166/
фактического
НДС 18%
10Б
344801001
получения
ОГРН
продукции
1033401211117
Заказчиком
в течение 30
863 919,00
117342,
ООО «Армиг»
рублей,
г.Москва,
ИНН/КПП
календарных
в т.ч.
ул.Введенско7204172314/
дней с момента
НДС 18%
го, д. 23А,
7728010011
поставки
стр.3,
ОГРН
продукции
пом.XIV,
1117232039561
Заказчику
комн.62

Наименование
участника закупки

Адрес

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 3-4
является
кварталов 2016 года СМСП
(отдельными
партиями, в течение
10 календарных дней
с момента получения
заявки от Заказчика)
10 дней с момента является
получения заявки
СМСП
от Заказчика
Срок поставки

в течение 3-4
является
кварталов 2016 года СМСП
(отдельными
партиями, в течение
10 календарных дней
с момента 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.

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующее решение:
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- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью возможного получения дополнительного
снижения стоимости закупки;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для подведения итогов
«уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кондиционеров для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603845165 от 01.07.2016
года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 473 000,00 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:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
5
6
в течение 30
469 800,00
календарных
рублей, в т.ч.
НДС 18 %
дней с момента
(номенклатура
поставки
полная)
продукции
Заказчику

2
Поставка
кондиционеров

3
ООО Фирма
«СИБЭКО»
ИНН/КПП
5501053980/
550501001
ОГРН
1025500532969

4
644048,
г.Омск, ул.
В.Иванова, 235

Поставка
кондиционеров

ООО
«ВЛ Компани»
ИНН/КПП
5506087439/
550601001
ОГРН
1155543029300

446 762,00
644076,
в течение 30
г.Омск,
рублей, в т.ч.
календарных
ул.Ермолаева,
НДС 18 %
дней с момента
д.12, офис 15 (номенклатура
поставки
полная)
продукции
Заказчику

1

2

Адрес

Срок поставки
7
по отдельным
заявкам
Заказчика в
течение 30
календарных
дней с подачи
заявки
по отдельным
заявкам
Заказчика в
течение 28
календарных
дней с подачи
заявки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника 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 кондиционеров для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной эффективности закупки, рекомендовать Контрактному
офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
кондиционеров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЭКО» ИНН/КПП
5501053980/550501001 ОГРН 1025500532969 г.Омск;
- Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ВЛ
Компани»
ИНН/КПП
5506087439/550601001 ОГРН 1155543029300 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

1
2
3

4

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЭКО»
Максимальная сумма
89 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
рамочного договора
(позиции №№ 1, 5)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
Срок (период) оплаты
продукции
по отдельным заявкам Заказчика в течение 30
Срок (период) поставки
календарных дней с подачи заявки
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100
% от общего количества Товара
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 200
% от общего количества Товара
Общество с ограниченной ответственностью «ВЛ Компани»
Максимальная сумма
352 802,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
рамочного договора
(позиции №№ 2-4)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
Срок (период) оплаты
продукции Заказчику
по отдельным заявкам Заказчика в течение 28
Срок (период) поставки
календарных дней с подачи заявки
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100
% от общего количества Товара
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 200
% от общего количества Товара

- общая сумма закупки составляет 441 802,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
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Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение запасных частей для
АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) для нужд ОАО "ОмскВодоканал". Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31603837249 от 30.06.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 480 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки представлено предложение от единственного участника:
Сумма
предложения
участника
1
2
3
4
5
Приобретение ООО «АС Инжиниринг»
358 386,85
644079,
ИНН/КПП
рублей,
запасных частей
г.Омск,
5506212182/550601001 ул.Харьковв т.ч.
для АСУТП
1
НДС 18%
ская, 27-30
(SIMATIC,
ОГРН
SITOP, SIPLUS)
1105543006623

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Порядок
оплаты

Адрес

6
в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции

Срок Принадпоставк лежность
и
к СМСП
7
8
4
является
недели СМСП

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

на

На основании результата рассмотрения предложения единственного участника закупки
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение
запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) 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 № 6
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 № 31603850420 от 04.07.2016 года zakupki.gov.ru).
(ранее не состоялся запрос предложений на ЭТП ГПБ извещение № 31603769321 от 10.06.2016
на заседании Тендерного комитета 21.06.2016 года (протокол № 22)).
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 представлены предложения от участников:
Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

4
644105,
г.Омск,
ул.22
Партсъезда,
д.51 Б

5
1 320 000,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(1 118 644,07
рублей без
НДС)

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

7
8
в течение 30
является
СМСП
календарных
дней с момента
подписания
договора

Поставка
Индивидуальный
644043,
переносных предприниматель
г.Омск,
металлических Мещеряков Сергей ул. Голика,
д. 2А, кв.32
ограждений
Васильевич
2 1750х2000 мм
ИНН
550700272615
ОГРНИП
304550733600166

860 100,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(728 898,31
рублей без
НДС)

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

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

644073,
Основное
г.Омск, ул.2 предложение
Солнечная,
917 703,00
35
рублей,
применяется
УСН

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

поставка
ежемесячная,
по
дополнительной заявке
Покупателя.
Срок поставки
с момента
подачи заявки
Покупателем в
течение 30
календарных
дней

№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
переносных
металлических
ограждений
1 1750х2000 мм

Поставка
переносных
металлических
ограждений
1750х2000 мм
3

Наименование
участника закупки
3
ООО «Веахаус»
ИНН/КПП
5503085144/
550301001
ОГРН
1045504036258

ООО «ОфисЦентр-С»
ИНН/КПП
5507088097/
550701001
ОГРН
1075507009500
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1

2
Поставка
переносных
металлических
ограждений
4 1750х2000 мм

3
ООО «ОфисЦентр-С»
ИНН/КПП
5507088097/
550701001
ОГРН
1075507009500

4
5
6
644073, Альтернативное в течение 10
г.Омск, ул.2 предложение календарных
Солнечная,
855 999,00
дней с
35
рублей,
момента
применяется
поставки
УСН
продукции
Заказчику

7
8
поставка
является
ежемесячная, с СМСП
момента
подачи заявки
Покупателем в
течение 30
календарных
дней

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 следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью возможного получения дополнительного
снижения стоимости закупки;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для подведения итогов
«уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.
Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

Е.В. Божко

____________________

И.С. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание
услуг по предоставлению комплекса автотранспорта и спецтехники (установка
горизонтально-направленного бурения, автомобиль для перебазировки техники,
экскаватор с емкостью ковша 0,5-0,65 м3, сварочный агрегат для сварки ПЭ труб) для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по
предоставлению комплекса автотранспорта и спецтехники (установка горизонтальнонаправленного бурения, автомобиль для перебазировки техники, экскаватор с емкостью ковша
0,5-0,65 м3, сварочный агрегат для сварки ПЭ труб) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на
оказание услуг по предоставлению комплекса автотранспорта и спецтехники (установка
горизонтально-направленного бурения, автомобиль для перебазировки техники, экскаватор с
емкостью ковша 0,5-0,65 м3, сварочный агрегат для сварки ПЭ труб) для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" ИНН/КПП
5501221391/550101001 ОГРН 1095543033497 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок оказания услуг

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 26 от 12.07.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
967 248,81 рублей, в т.ч. НДС 18 %
в течение 30 календарных дней с момента оказания услуг
в течение 1-го (одного) календарного месяца с момента
заключения договора

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки запасных частей для
автомобилей КАМАЗ в июле 2016 - феврале 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки запасных частей для
автомобилей КАМАЗ в июле 2016 - феврале 2017 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 запасных частей
для автомобилей КАМАЗ в июле 2016 - феврале 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-сбытовая компания
«Омскдизель»
ИНН/КПП
5501044093/550101001
ОГРН
1025500531308
г.Омск
(альтернативное предложение) и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование условия
2
Максимальная сумма
рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Опцион Покупателя

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Значение
3
1 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 14 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение июля 2016 - февраля 2017 года (в течение 3
календарных дней с момента получения заявки от
Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100%
от общего количества Товара,
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100%
от общего количества Товара

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 электродов сварочных в
течение 3-4 кварталов 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- принять решение о проведении дополнительной процедуры «уторговывания» на ЭТП ГПБ с
целью возможного получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- принять решение о переносе рассмотрения данного вопроса на следующее заседание
Тендерного комитета для подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе
победителя закупочной процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кондиционеров для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кондиционеров для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной эффективности закупки, признать победителями открытого
запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения рамочного договора поставки кондиционеров для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЭКО» ИНН/КПП
5501053980/550501001 ОГРН 1025500532969 г.Омск;
- Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ВЛ
Компани»
ИНН/КПП
5506087439/550601001 ОГРН 1155543029300 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЭКО»
1

Максимальная сумма
рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Опцион Покупателя

89 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 5)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
по отдельным заявкам Заказчика в течение 30 календарных
дней с подачи заявки
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 200 % от
общего количества Товара

Общество с ограниченной ответственностью «ВЛ Компани»
1

Максимальная сумма
рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Опцион Покупателя

352 802,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2-4)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
по отдельным заявкам Заказчика в течение 28 календарных
дней с подачи заявки
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 200 % от
общего количества Товара

- общая сумма закупки составляет 441 802,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кондиционеров для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение запасных частей для АСУТП
(SIMATIC, SITOP, SIPLUS) 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.
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ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 26 от 12.07.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016

Страница 15

Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки переносных
металлических ограждений 1750х2000 мм для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- провести дополнительную процедуру «уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью возможного
получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 26 от 12.07.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016

Страница 16

