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 № 27
по Извещению о закупке
№ 31603795281 от 20.06.2016 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

Шелест Сергей
Николаевич

2

Рычков Андрей
Владимирович

3
4
5
6

7

8

9

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим
Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»
Борисович
Решетников
Директор по капитальному строительству
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Васильева Илона
Директора по правовым вопросам
Сергеевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Божко Елена
Исполняющий обязанности Финансового
Владимировна
директора ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник управления тарифной
Ващишин
политики, энергосбережения и правового
Дмитрий
обеспечения департамента городской
экономической политики
Степанович
Администрации города Омска
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
закупками Управления системой
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Контрактный офицер,
Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной комиссии
по объектам строительства
инвестиционной
программы
Секретарь
Секретар Конкурсной
комиссии
(без права голоса)
Представитель
Организатора закупки
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Бурылова Юлия
10
Павловна

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

Из 8 (восьми) членов Тендерного комитета присутствовали 7 (семь).
Вопрос № 1
Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка)
на право заключения договоров:
Лот № 1 – Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по адресу:
Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Конева»;
Лот № 2 – Проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий по
объекту: «Обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым облучением на
очистных сооружениях канализации г.Омска».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603795281 от 20.06.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 143 117,72 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 172 957,67 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – инвестиционная программа (плата за подключение)
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ Дирекции по капитальному строительству 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
п/п закупки
1

2
Лот № 1

1
Лот № 1

2

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
закупки

3
4
5
ООО "Инжиниринг+"
426057,
56 206,00
ИНН/КПП
г.Ижевск,
рублей,
1831167561/183101001 ул.КрасногеНДС не
ОГРН
ройская, 18, облагается
1141831003335
офис 122
ООО «Национальный
115172,
120 000,00
Экспертный Центр»
г.Москва,
рублей,
ИНН/КПП
ул.Малые
НДС не
7705876520/770501001 Каменщики, облагается
ОГРН
д. 16, ком.211
5137746216185
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Принадлежность к
СМСП
8
6
7
является
30 дней
в течение 30
календарных
СМСП
дней с момента
подписания
акта
10 рабочих
в течение 30
является
дней с момента календарных
СМСП
заключения
дней с момента
договора и
подписания
получения от акта о приемке
Заказчика
оказанных
документации,
услуг
подлежащей
экспертизе
Срок
оказания услуг

Порядок
оплаты
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1

2
Лот № 2

3
4
5
67 480,00
426057,
ООО "Инжиниринг+"
г.Ижевск,
ИНН/КПП
рублей,
1831167561/183101001 ул.КрасногеНДС не
ройская, 18, облагается
ОГРН
офис 122
1141831003335

Лот № 2

ООО «Национальный
115172,
70 000,00
Экспертный Центр»
г.Москва,
рублей,
ИНН/КПП
ул.Малые
НДС не
7705876520/770501001 Каменщики, облагается
ОГРН
д. 16, ком.211
5137746216185

3

4

6
30 дней

7
в течение 30
календарных
дней с момента
подписания
акта оказанных
услуг
в течение 30
10 рабочих
дней с момента календарных
дней с момента
заключения
договора и
подписания
получения от акта о приемке
Заказчика
оказанных
документации,
услуг
подлежащей
экспертизе

8
является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела 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), Конкурсная комиссия приняла следующие
решения:
- считать открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора
на выполнение работ по лоту № 1 «Проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий объекта: «Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с
плавательным бассейном по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский административный
округ, ул. Конева» состоявшимся;
- считать открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора
на выполнение работ по лоту № 2 «Проведение негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий по объекту: «Обеззараживание очищенных сточных вод
ультрафиолетовым облучением на очистных сооружениях канализации г.Омска»
состоявшимся;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров на выполнение работ по лотам № 1 и № 2 Общество с ограниченной
ответственностью "Инжиниринг+" ИНН/КПП 1831167561/183101001 ОГРН 1141831003335
г.Ижевск и заключить договор на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Предмет договора

2

Сумма договора

56 206,00 рублей, НДС не облагается

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта оказания
услуг

3
4

1

Предмет договора

2

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

3
4

Значение
3
Лот №1
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий объекта: «Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с плавательным бассейном по адресу: Омская область, г.
Омск, Кировский административный округ, ул. Конева»

в течение 30 дней после заключения договора
Лот №2
Проведение негосударственной экспертизы
изысканий по объекту: «Обеззараживание
ультрафиолетовым облучением на очистных
г.Омска»
67 480,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента
услуг

результатов инженерных
очищенных сточных вод
сооружениях канализации
подписания акта оказания

в течение 30 дней после заключения договора

Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии

А.В. Рычков

_____________________

Члены Конкурсной комиссии

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

Е.В. Божко

____________________

И.С. Васильева

_____________________

Д.С. Ващишин

____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
Победитель открытого конкурса

____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
Протокол № 27 от 12.07.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 4

Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 27
от 12.07.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 – Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по адресу:
Омская область, г. Омск, Кировский административный округ, ул. Конева»;
Лот № 2 – Проведение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий по
объекту: «Обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым облучением на
очистных сооружениях канализации г.Омска»
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 по лоту №1, без учета
НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по графику
оплаты (цена предложения приведенная)» *
по лоту 1, без учета НДС, руб.

Наименование участников

Значимость, %

Критерии оценки

ООО"Национальный
Экспертный Центр"
г.Москва

56 206,00

120 000,00

55 929,52

119 409,72

1

2

67 480,00

70 000,00

67 148,07

69 655,67

1

2

100

РЕЙТИНГ
Цена предложения по лоту №2 , без учета
НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по графику
100
оплаты (цена предложения приведенная)» *
по лоту 2, без учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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ООО
"Инжиниринг+"
г.Ижевск

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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