Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 26
по Извещениям о закупках
№ 31806254070 от 19.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806246733 от 16.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806246500 от 16.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806247498 от 16.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806252353 от 19.03.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «17» апреля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
2
3
4

5

6

7

8

9

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

Заместитель
председателя
Тендерного комитета

Родин Герасим Главный инженер
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Левин Николай
Директора по капитальному
Игнатьевич
строительству ОАО ОмскВодоканал»
Васильева
Директор по правовым вопросам
Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
закупками Управления системой
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и
Кристина
потребности Управления системой
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Члена Тендерного
комитета

Протокол № 26 от 17.04.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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10

11

12

Кривоногова
Наталья
Александровна
Белошенкова
Ирина
Дмитриевна
Иванов
Максим
Борисович

13

Емелина
Галина
Михайловна

14

Полевьянов
Сергей
Александрович

15

Колпаков
Сергей
Николаевич

16

Мочалин
Михаил
Сергеевич

Специалист группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник ремонтно-механического
отдела Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по логистике складского
хозяйства Отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

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

Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по
ремонту оборудования «Системы охраны стационарных объектов «Арго» для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806254070 от 19.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 255 236,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Службы 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).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 10.04.2018 поступило предложение от
участника:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

Наименование
участника закупки

2
3
Выполнение
ООО "Компания
работ по ремонту "Новый телефон"
оборудования
ИНН/КПП
«Системы охраны
5505220039/
стационарных
550501001
объектов «Арго»
ОГРН
1145543007147

Адрес
4
644006,
г.Омск,
пр.Карла
Маркса,
д.45-а,
офис 15

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

единственного

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
5
6
7
8
246 645,80 в течение 30 в течение
являрублей,
календарных 2018 года
ется
в т.ч. НДС
дней с даты
СМСП
18%
подписания
Акта ввода в
эксплуатацию

Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 12.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

Наименование
участника
закупки

2
3
Выполнение
ООО
работ по ремонту "Компания
оборудования
"Новый
«Системы охраны телефон"
стационарных
ИНН/КПП
объектов «Арго» 5505220039/
550501001
ОГРН
1145543007147

ПринаСрок
длежАдрес
выполнения
ность
работ
к СМСП
4
5
6
7
8
644006,
246 645,00
в течение 30 в течение
являг.Омск,
рублей,
календарных 2018 года
ется
пр.Карла
в т.ч. НДС 18%
дней с даты
СМСП
Маркса, (изменено в ходе подписания
д.45-а, «уторговывания») Акта ввода в
офис 15
эксплуатацию
Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 16.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
№
п/п
1
1

Предмет закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Выполнение работ ООО "Компания
по ремонту
"Новый
оборудования
телефон"
«Системы охраны
ИНН/КПП
стационарных
5505220039/
объектов «Арго»
550501001
ОГРН
1145543007147

Адрес
4
644006,
г.Омск,
пр.Карла
Маркса,
д.45-а,
офис 15

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
5
6
7
8
246 145,10 в течение 30 в течение
являрублей,
календарных 2018 года
ется
в т.ч. НДС
дней с даты
СМСП
18%
подписания
Акта ввода в
эксплуатацию

Порядок
оплаты

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
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принял следующие решения:
- поручить Дирекции по безопасности проверить обоснованность необходимости
приобретения данного вида работ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки танка (емкости)
для жидкого хлора в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806246733 от 16.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 827 650,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (М) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
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 06.04.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

2
3
4
Поставка
ООО "Приокский
603009,
танка
механический завод" Нижний
(емкости)
(ООО "ПМЗ")
Новгород,
для
ИНН/КПП
Невская, д.
жидкого
5261084156/
19, корп. А
хлора
526101001
ОГРН
1125261005143

2

Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора

ООО "ИНГАЗКО"
ИНН/КПП
5501207245/
550101001
ОГРН
1085543016085
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Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

5
6
7
1 630 000,00
30
в течение 65
рублей,
календарных рабочих дней с
в т.ч.
дней с даты
момента
НДС 18%
исполнения
заключения
обязательств
договора, с
по поставке
правом
Товара
досрочной
поставки

644050,
1 800 000,00 в течение 30
г.Омск, пр-кт
рублей,
календарных
Мира, д.17,
в т.ч.
дней после
помещ. 1П
НДС 18%
исполнения
обязательств

75 дней после
заключения
Договора

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП
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1
3

2
Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора

4

Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора

5

Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора в
2018 году

6

Поставка
танка
(емкости)
для
жидкого
хлора в
2018 году

3
4
5
Общество с
454038,
1 907 000,00
ограниченной
г.Челябинску
рублей,
ответственностью л.Хлебозаво
в т.ч.
"Завод
дская, д.5
НДС 18%
Нефтехимического
Оборудования"
(ООО "ЗНХО")
ИНН/КПП
7452069829/
746001001
ОГРН
1097452001778
ООО "Химмаш"
440015,
1 445 000,00
ИНН/КПП
г.Пенза, ул.
рублей,
5835090557/
Аустрина, 63
в т.ч.
583501001
корп. 3
НДС 18%
ОГРН
1115835000687

6
7
8
в течение 30 75 рабочих дней являкалендарных
с даты
ется
дней с даты
подписания
СМСП
исполнения
Договора и
обязательств согласования
по поставке конструкторской
Товара
документации, с
правом
досрочной
поставки

в течение 30 75 рабочих дней
календарных
с момента
дней с даты
подписания
исполнения
Договора
обязательств
по поставке
Товара
Общество с
397160,
1 810 000,82 в течение 30
в течение
ограниченной
Воронежская
рублей,
календарных 150-180 дней с
ответственностью
область,
в т.ч.
дней с даты
момента
"3авод нефтяного и БорисоглебНДС 18%
исполнения
подписания
газового
ский район,
обязательств
Договора и
оборудования"
г.Борисопо поставке
согласования
(ООО «ЗНИГО»)
глебск,
Товара
РКД
ИНН/КПП
ул.Объезд3604018052/
ная, д. 9,
360401001
офис 2
ОГРН
1113604000509
Открытое
440028,
1 827 650,00
30
в 120-150
акционерное
г.Пенза,
рублей,
календарных календарных
общество
ул.Германа
в т.ч.
дней после дней с момента
"Пензенский завод Титова, д.5
НДС 18%
поставке
подписания
химического
Договора
машиностроения"
(ОАО
"Пензхиммаш")
ИНН/КПП
5835009394/
583501001
ОГРН
1025801203450

является
СМСП

является
СМСП

не
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 12.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участника:

Протокол № 26 от 17.04.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 5

№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

1
2
3
1 Поставка
Общество с
танка
ограниченной
(емкости) ответственностью
для
"Приокский
жидкого механический завод"
хлора
(ООО "ПМЗ")
ИНН/КПП
5261084156/
526101001
ОГРН 1125261005143
2 Поставка
ООО "ИНГАЗКО"
танка
ИНН/КПП
(емкости)
5501207245/
для
550101001
жидкого ОГРН 1085543016085
хлора
3 Поставка
Общество с
танка
ограниченной
(емкости) ответственностью
для
"Завод
жидкого
Нефтехимического
хлора
Оборудования"
(ООО "ЗНХО")
ИНН/КПП
7452069829/
746001001
ОГРН 1097452001778
4 Поставка
ООО "Химмаш"
танка
ИНН/КПП
(емкости)
5835090557/
для
583501001
жидкого ОГРН 1115835000687
хлора
5 Поставка
Общество с
танка
ограниченной
(емкости) ответственностью
для
"3авод нефтяного и
жидкого
газового
хлора в
оборудования"
2018 году
(ООО «ЗНИГО»)
ИНН/КПП
3604018052/
360401001
ОГРН 1113604000509
6 Поставка
Открытое акциотанка
нерное общество
(емкости) "Пензенский завод
для
химического
жидкого
машиностроения"
хлора в (ОАО "Пензхиммаш")
2018 году
ИНН/КПП
5835009394/
583501001
ОГРН 1025801203450
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Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
603009,
1 620 000,00
Нижний
рублей,
Новгород,
в т.ч. НДС 18%
Невская, д. (изменено в ходе
19, корп. А «уторговывания»)

6
7
8
30
в 65 рабочих являкалендарных
дней с
ется
дней с даты
момента
СМСП
исполнения заключения
обязательств Договора, с
по поставке
правом
Товара
досрочной
поставки

644050,
1 782 000,00
г.Омск, пр-кт
рублей,
Мира, д.17, в т.ч. НДС 18%
помещ. 1П (изменено в ходе
«уторговывания»)

в течение 30
в 75 дней
являкалендарных
после
ется
дней после заключения СМСП
исполнения
Договора
обязательств

в течение 30
в 75 раб.
календарных
дней с
дней с даты
момента
исполнения заключения
обязательств Договора и
по поставке согласования
Товара
конструкторской док-ции,
с правом
досрочной
поставки
440015,
1 440 000,00
в течение 30 в 75 рабочих
г.Пенза,
рублей,
календарных
дней с
ул.Аустрина, в т.ч. НДС 18% дней с даты
момента
63 корп. 3 (изменено в ходе исполнения подписания
«уторговывания») обязательств Договора
по поставке
397160,
1 810 000,82
в течение 30
в 150-180
Воронежская
рублей,
календарных
дней с
область,
в т.ч. НДС 18% дней с даты
момента
Борисоглеб- (не изменено в
исполнения подписания
ский район,
ходе
обязательств Договора и
Борисо- «уторговывания») по поставке согласования
глебск,
Товара
РКД
ул.Объездная, д. 9,
офис 2
454038,
1 849 000,00
г.Челябинск,
рублей,
ул.Хлебозав в т.ч. НДС 18%
одская, д.5 (изменено в ходе
«уторговывания»)

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

440028,
1 650 000,00
30
в 120-150
не
г.Пенза,
рублей,
календарных календарных являул.Германа в т.ч. НДС 18%
дней после
дней с
ется
Титова, д.5 (изменено в ходе
поставке
момента
СМСП
«уторговывания»)
подписания
Договора
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Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 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 танка (емкости) для жидкого
хлора в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки танка
(емкости) для жидкого хлора в 2018 году Общество с ограниченной
ответственностью
"Химмаш"
ИНН/КПП
5835090557/583501001
ОГРН
1115835000687 г.Пенза и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

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

1 440 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 75 рабочих дней с момента заключения Договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
моющих средств в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806246500 от 16.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 615 993,84 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).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 09.04.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

1
1

2
3
4
5
Поставка
ООО
644070,
471 692,00
моющих "Новосибирский
г.Омск,
рублей,
средств в инструмент Омск" ул.Степная, в т.ч. НДС 18%
2018 году
ИНН/КПП
д.73
(номенклатура
(рамочный
5504201428/
неполная,
договор)
550401001
отсутствуют
ОГРН
позиции №№ 11075543008650
5, 10-13)
2 Поставка ООО "Панорама"
644005,
521 845,26
моющих
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
рублей,
средств в
5526006170/
Красный
НДС не
2018 году
550501001
переулок, дом
облагается
(рамочный
ОГРН
2, литера ВВ, (номенклатура
договор) 1115509001035 1 этаж, помещ.
полная)
1, ком.14
3 Поставка
ООО
450078,
579 742,93
моющих "КВАДРОТРЕЙД"
г.Уфа,
рублей,
средств в
ИНН/КПП
ул.Мингав т.ч. НДС 18%
2018 году
0274901141/
жева, д.59/2, (номенклатура
(рамочный
027401001
офис 2
неполная,
договор)
ОГРН
отсутствуют
1150280002443
позиции №№ 45, 10-11, 13)
4 Поставка ООО "СибСнаб"
630085,
862 391,38
моющих
ИНН/КПП
г.Новосибирск,
рублей,
средств в
5407053703/
ул.Бориса
в т.ч. НДС 18%
2018 году
540701001
Богаткова,
(номенклатура
(рамочный
ОГРН
д.185/2
полная)
договор) 1085407014032

5

Поставка ООО "Пентапав"
моющих
ИНН/КПП
средств в
7704694100/
2018 году
770401001
(рамочный
ОГРН
договор) 1087746801526

119048,
г.Москва,
пр-кт
Комсомольский, 40/13,
стр.1

136 743,10
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 15, 7-13)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
отсрочка 30
партиями в
являкалендарных течение 15 дней ется
дней
или
СМСП
единовременно

в течение 30
в течение 10
являкалендарных календарных
ется
дней после дней с момента СМСП
фактического
получения
получения
Отгрузочной
Товара
разнарядки
30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
нет
информации

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

в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 11.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

2
3
Поставка
ООО
моющих "Новосибирский
средств в
инструмент
2018 году
Омск"
(рамочный
ИНН/КПП
договор)
5504201428/
550401001
ОГРН
1075543008650

2

Поставка
моющих
средств в
2018 году
(рамочный
договор)

3

Поставка
моющих
средств в
2018 году
(рамочный
договор)

Поставка
моющих
средств в
2018 году
(рамочный
договор)
5 Поставка
моющих
средств в
2018 году
(рамочный
договор)
4

Адрес
4
644070,
г.Омск,
ул.Степная,
д.73

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

5
427 512,50
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 1-5,
10-13)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
ООО
644005,
521 845,26
"Панорама"
г.Омск,
рублей, НДС не
ИНН/КПП
Красный
облагается
5526006170/
переулок,
(номенклатура
550501001
д.2, литера
полная)
ОГРН
ВВ, 1 этаж, (не изменено в
1115509001035
помещ. 1,
ходе
ком.14
«уторговывания»)
ООО
450078,
576 499,92
"КВАДРОТРЕЙД"
г.Уфа,
рублей,
ИНН/КПП
ул.Мингав т.ч. НДС 18%
0274901141/
жева, д.59/2, (номенклатура
027401001
офис 2
неполная,
ОГРН
отсутствуют
1150280002443
позиции №№ 4-5,
10-11, 13)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
ООО "СибСнаб"
630085,
862 391,38
ИНН/КПП
г.Новосибирс
рублей,
5407053703/
к, ул.Бориса в т.ч. НДС 18%
540701001
Богаткова, (не изменено в
ОГРН
д.185/2
ходе
1085407014032
«уторговывания»)
ООО "Пентапав"
119048,
136 743,10
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
7704694100/
проспект
в т.ч. НДС 18%
770401001
Комсомольск (номенклатура
ОГРН
ий, 40/13,
неполная,
1087746801526
стр.1
отсутствуют
позиции №№ 1-5,
7-13)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
отсрочка 30
партиями в
являкалендарных течение 15 дней ется
дней
или
СМСП
единовременно

в течение 30
в течение 10
являкалендарных календарных
ется
дней после дней с момента СМСП
фактического
получения
Товара
Отгрузочной
разнарядки
30
в течение 10
являкалендарных календарных
ется
дней с даты дней с момента СМСП
исполнения
получения
обязательств Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара

нет
информации

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

в течение 10
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
в течение 10
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки

является
СМСП

является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 12.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости поставки продукции.
На процедуру «заочного уторговывания № 3», проведенную 16.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

2

3

4

5

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

2
3
4
5
6
Поставка
ООО
644070,
427 512,50
отсрочка 30
моющих "Новосибирский
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных
средств в
инструмент
ул.Степная,
НДС 18%
дней
2018 году
Омск"
д.73
(номенклатура
(рамочный
ИНН/КПП
неполная,
договор)
5504201428/
отсутствуют
550401001
позиции №№ 1-5,
ОГРН
10-13) (не
1075543008650
изменено в ходе
«уторговывания»)
Поставка
ООО
644005,
514 903,51
в течение 30
моющих
"Панорама"
г.Омск,
рублей, НДС не календарных
средств в
ИНН/КПП
Красный
облагается
дней после
2018 году
5526006170/
переулок, (номенклатура фактического
(рамочный
550501001
д.2, литера
полная)
Товара
договор)
ОГРН
ВВ, 1 этаж, (изменено в ходе
1115509001035 помещ. 1, «уторговывания»)
ком.14
Поставка
ООО
450078,
576 499,92
30
моющих "КВАДРОТРЕЙД"
г.Уфа,
рублей,
календарных
средств в
ИНН/КПП
ул.Минга- в т.ч. НДС 18% дней с даты
2018 году
0274901141/
жева,
(номенклатура исполнения
(рамочный
027401001
д.59/2,
неполная,
обязательств
договор)
ОГРН
офис 2
отсутствуют
по поставке
1150280002443
позиции №№ 4-5,
Товара
10-11,13)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
Поставка ООО "СибСнаб"
630085,
862 391,38
нет
моющих
ИНН/КПП
г.Новосирублей,
информации
средств в
5407053703/
бирск,
в т.ч. НДС 18%
2018 году
540701001
ул.Бориса (не изменено в
(рамочный
ОГРН
Богаткова,
ходе
договор) 1085407014032
д.185/2 «уторговывания»)
Поставка ООО "Пентапав" 119048,
136 743,10
в течение 30
моющих
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей, в т.ч. календарных
средств в
7704694100/
проспект
НДС 18%
дней с даты
2018 году
770401001
Комсомоль (номенклатура исполнения
(рамочный
ОГРН
ский, 40/13,
неполная,
обязательств
договор) 1087746801526
стр.1
отсутствуют
по поставке
позиции №№ 1-5,
Товара
7-13)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

Срок
поставки
7
партиями в
течение 15 дней
или
единовременно

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

в течение 10
являкалендарных дней ется
с момента
СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки
в течение 10
являкалендарных дней ется
с момента
СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки

в течение 10
календарных дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
в течение 10
календарных дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки

является
СМСП

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:
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- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки моющих средств в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая нецелесообразность для участников поставок небольших объемов
продукции, признать победителями открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки моющих средств в 2018 году следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский инструмент
Омск" ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075543008650 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "Панорама" ИНН/КПП
5526006170/550501001 ОГРН 1115509001035 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "Пентапав" ИНН/КПП
7704694100/770401001 ОГРН 1087746801526 г.Москва и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский инструмент
Омск" г.Омск
Сумма договора 152 797,50 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 8-9)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 15 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Панорама" г.Омск
201 049,81 рублей, НДС не облагается
Сумма договора
(позиции №№ 1-5, 7, 10-13)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 10 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Пентапав" г.Москва
136 743,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиция № 6)
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1

2

3

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком

4

Срок действия
договора

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

5

Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

2
3

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 446 423,20 рублей
без учета НДС.

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
реагентов (гипохлорит кальция, тиосульфат натрия, сода кальцинированная,
сульфат аммония «Сульфатам», аммиак водный) в течение 2018 года - марта
2019 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806247498 от 16.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 818 873,15 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 11.04.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2
Поставка
реагентов в
течение
2018 года марта 2019
года
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки
3
ООО "Термалинк
Опт"
ИНН/КПП
7204193138/
720301001
ОГРН
1137232048590
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

4
5
625001,
457 500,00
г.Тюмень, рублей, НДС
ул.Комби- не облагается
натская, (номенклатура
д.50/1,
неполная,
офис 204 отсутствуют
позиции №№
1, 3-6)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30
в течение 10
являкалендарных календарных
ется
дней с даты дней с момента СМСП
исполнения
получения
обязательств Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
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1
2

2
3
Поставка ООО "Торговый дом
реагентов в
"Крезол"
течение
(ООО ТД "Крезол")
2018 года ИНН/КПП
марта 2019
0276162440/
года
027601001
(рамочный
ОГРН
договор)
1140280075760
3 Поставка
ООО "АСТА"
реагентов в
ИНН/КПП
течение
3444180544/
2018 года 771001001
марта 2019
ОГРН
года
1103444005829
(рамочный
договор)
4 Поставка
Общество с
реагентов в
ограниченной
течение
ответственностью
2018 года "ХРС" Дочернее
марта 2019
общество
года
Акционерного
(рамочный
общества
договор)
"Химреактивснаб"
(ООО ДО "ХРС")
ИНН/КПП
0278921131/
027801001
ОГРН 1160280107294
5 Поставка ООО "Омскреактив"
реагентов в
ИНН/КПП
течение
5501140551/
2018 года 550101001
марта 2019
ОГРН
года
1155543033425
(рамочный
договор)

4
5
450098,
681 934,63
г.Уфа,
рублей,
ул.Уфим- в т.ч. НДС 18%
ское шоссе,
д.1/1

6
7
8
в течение 30 в течение 2018 являкалендарных
года по
ется
дней после 31.03.2019 года СМСП
фактического
получения
Продукции

125047,
619 000,00
г.Москва,
рублей,
ул.1-я в т.ч. НДС 18%
Брестская, (номенклатура
д.33,
неполная,
строение 1, отсутствуют
помещ. II позиции №№
3-6)
450006,
330 826,50
г.Уфа,
рублей,
ул.Пархоме в т.ч. НДС 18%
нко, д.156, (номенклатура
корпус 2
неполная,
отсутствуют
позиции №№
2, 6)

в течение 30
в течение 10
являкалендарных рабочих дней с ется
дней с даты
момента
СМСП
исполнения
получения
обязательств Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком

644035,
г.Омск,
тракт
Красноярский,
д.109

209 981,00
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№
2, 5)

в течение 10
в течение 30
являкалендарных рабочих дней с ется
момента
дней с даты
СМСП
получения
исполнения
Отгрузочной
обязательств
разнарядки
по поставке
Поставщиком,
Товара
если иной срок
прямо не указан
в самой
Отгрузочной
разнарядке

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

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 13.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка ООО "Термалинк
реагентов в
Опт"
течение
ИНН/КПП
2018 года 7204193138/
марта 2019
720301001
года
ОГРН
(рамочный 1137232048590
договор)
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Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

4
5
625001,
457 500,00
г.Тюмень,
рублей, НДС не
ул.Комбиоблагается
натская,
(номенклатура
д.50/1, неполная, отсут-ют
офис 204 позиции №№ 1,3-6)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 10 являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств
получения
по поставке Отгрузочной
Товара
разнарядки
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1
2

2
3
4
5
6
Поставка
Общество с
450098,
681 934,63
в течение 30
реагентов в ограниченной
г.Уфа,
рублей,
календарных
течение ответственностью ул.Уфимв т.ч. НДС 18%
дней после
2018 года - "Торговый дом ское шоссе, (не изменено в фактического
марта 2019
"Крезол"
д.1/1
ходе
получения
года
(ООО ТД "Крезол")
«уторговывания») Продукции
(рамочный
ИНН/КПП
договор)
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
3 Поставка
ООО "АСТА"
125047,
609 000,00
в течение 30
реагентов в
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
календарных
течение
3444180544/
ул.1-я
в т.ч. НДС 18%
дней с даты
2018 года 771001001
Брестская,
(номенклатура
исполнения
марта 2019
ОГРН
д.33,
неполная,
обязательств
года
1103444005829 строение 1,
отсутствуют
по поставке
(рамочный
помещ. II позиции №№ 3-6)
Товара
договор)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
4 Поставка
ООО "ХРС"
450006,
330 826,50
в течение 30
реагентов в
Дочернее
г.Уфа,
рублей,
календарных
течение
общество
ул.Пархов т.ч. НДС 18%
дней с даты
2018 года Акционерного
менко,
(номенклатура
исполнения
марта 2019
общества
д.156,
неполная,
обязательств
года
"Химреактивснаб" корпус 2
отсутствуют
по поставке
(рамочный (ООО ДО "ХРС")
позиции №№
Товара
договор)
ИНН/КПП
2, 6)
0278921131/
(не изменено в
027801001
ходе
ОГРН
«уторговывания»)
1160280107294
5 Поставка
ООО
644035, 209 981,00 рублей, в течение 30
реагентов в "Омскреактив"
г.Омск,
в т.ч. НДС 18%
календарных
течение
ИНН/КПП
тракт
(номенклатура
дней с даты
2018 года 5501140551/
Краснонеполная,
исполнения
марта 2019
550101001
ярский,
отсутствуют
обязательств
года
ОГРН
д.109
позиции №№ 2, 5) по поставке
(рамочный 1155543033425
(не изменено в
Товара
договор)
ходе
«уторговывания»)

7
8
в течение 2018 являгода по
ется
31.03.2019 СМСП
года

в течение 10 являрабочих дней ется
с момента СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
в течение 10 являрабочих дней ется
с момента СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

в течение 10 являрабочих дней ется
с момента СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

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 участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- признать предложение ООО ТД "Крезол" по закупочным позициям №№ 1-2
несоответствующим требованиям Закупочной документации (по активной части
продукта);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки реагентов
(гипохлорит кальция, тиосульфат натрия, сода кальцинированная, сульфат аммония
«Сульфатам», аммиак водный) в течение 2018 года - марта 2019 года состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
Протокол № 26 от 17.04.2018
ОАО «ОмскВодоканал»
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ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
реагентов (гипохлорит кальция, тиосульфат натрия, сода кальцинированная, сульфат
аммония «Сульфатам», аммиак водный) в течение 2018 года - марта 2019 года
следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Термалинк Опт" ИНН/КПП
7204193138/720301001 ОГРН 1137232048590 г.Тюмень;

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

Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Термалинк Опт" г.Тюмень
1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

1
2
3

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

457 500,00 рублей, НДС не облагается (позиция № 2)
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
Срок действия
действует по 31 марта 2019 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 10%
Общество с ограниченной ответственностью "ХРС" Дочернее общество
Акционерного общества "Химреактивснаб" г.Уфа
Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

23 114,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 5)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует по 31 марта 2019 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 10%
Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" г.Омск
Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
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209 981,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1, 3-4, 6)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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1

2

3

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует по 31 марта 2019 года, а в части обязательств по
4
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
5
Покупателя
в сторону увеличения + 10%
- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 655 038,14 рублей
без учета НДС.

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки каната
стального в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806252353 от 19.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 318 047,21 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 11.04.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет Наименование участника
п/п закупки
закупки
1
1

2
3
Поставка
Общество с
каната
ограниченной
стального в ответственностью "ПТО2018 году
ГрузоПодъемные
(рамочный
Системы"
договор)
(ООО "ПТО-ГПС")
ИНН/КПП
6670301780/
667001001
ОГРН 1106670022271
2 Поставка
ООО "МетизРесурс"
каната
ИНН/КПП
стального в
5501132938/
2018 году
550101001
(рамочный
ОГРН
договор)
1155543026506
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
620137,
197 016,56 в течение 25
120
являг.Екатеринрублей,
банковских календарных ется
бург,
в т.ч. НДС 18%
дней
дней, с
СМСП
ул.Студен- (номенклатура
после
момента
ческая,
неполная, поступления подписания
д.1/18-106 отсутствует
Товара на
договора, с
позиция № 2)
склад
возможностью
Покупателя
досрочной
поставки
644090,
305 483,00 в течение 30
г.Омск,
рублей,
календарных
ул.Заозерн в т.ч. НДС 18% дней с даты
ая, д.19, (номенклатура исполнения
кв.13
полная)
обязательств
по поставке
Товара

в течение 10 являрабочих дней ется
с момента СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 13.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости поставки продукции.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
- Управлению системой снабжения получить дополнительные ценовые предложения
на поставку каната стального, провести сравнительный анализ существующих
рыночных цен;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Н.И. Левин

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 26
от 17.04.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки танка
(емкости) для жидкого хлора в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
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:

Рейтинг

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

Цена позиции с НДС 18%,
руб.

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

ООО "ПМЗ", г. Нижний Новгород

1 620 000,00

1 612 031,28

2

ООО "ИНГАЗКО", г.Омск

1 782 000,00

1 773 234,41

3

1 849 000,00

1 839 904,84

6

1 440 000,00

1 432 916,69

1

ООО "ЗНИГО", г.Борисоглебск

1 810 000,82

1 801 097,49

4

ОАО "ПЕНЗХИММАШ", г.Пенза

1 650 000,00

1 641 883,71

5

ООО "ЗНХО", г.Челябинск
ООО "Химмаш", г.Пенза

100

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