Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 27
по Извещению о закупке
№ 31806246578 от 16.03.2018 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.
п/п
Шелест Сергей
1
Николаевич
2

Рычков Андрей
Владимирович

3

Родин Герасим
Борисович

4

Левин Николай
Игнатьевич

5

6

7

8

9

10

Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
Орлова Ирина
Александровна
Барашкова
Кристина
Валерьевна
Кривоногова
Наталья
Александровна

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Директора по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель
председателя
Конкурсной комиссии
Член Конкурсной
комиссии

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Конкурсной
комиссии

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Конкурсной
комиссии

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Член Конкурсной
комиссии

Секретарь
Конкурсной комиссии
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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11

12

Белошенкова
Ирина
Дмитриевна
Епанчинцев
Денис
Андреевич

Инженер группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела проектных работ
Дирекции по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Конкурсной комиссии присутствовали 6 (шесть).

Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение кадастровых работ
по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных
участков),
обеспечение
постановки
на
государственный
кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих документов
(договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов)
на земельные участки для строительства объектов:
Лот № 1 - Внеплощадочные сети водопровода к автозаправочной станции АЗС,
расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. 22 Декабря;
Реконструкция участка водопровода Д=300мм по ул. Березовая. Инв. № 6801013А В-д
Судоремонтного з-да; Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома
№2 по улице Граничной до улицы Суворова. Инв. №9600603А в-д от камеры на терр.
з-да до камеры на лев. берегу р. Иртыш, ст. тр. Д=530 l=1433 пр.681; Замена системы
обеззараживания очищенной сточной жидкости с внедрением дехлорирования на
очистных сооружениях канализации цеха ВКХ Крутая Горка (Инв. № 10004АФОС м-р
Крутая Горка территория химзавода 3);
Лот № 2 - Внеплощадочные сети водопровода к коммунально-складскому объекту,
расположенному по адресу: г.Омск, КАО, ул. 22 Декабря, вблизи строения № 100;
Внеплощадочные сети канализации к объекту культуры «Воскресенский собор» музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в ЦАО г. Омска;
Внеплощадочные сети водопровода к сборно-разборному зданию склада запчастей
по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, дом №4, корпус 1; Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к административному зданию и магазину по ул.
Завертяева; Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому комплексу
«Изумрудный берег» и к многоэтажному жилому дому с автопарковкой 1-я, 2-я, 3-я
очереди по ул. 1-я Затонская в САО г. Омска; Внеплощадочные сети канализации к
жилому дому по ул. Новоомская, 39; Резервуар чистой воды объѐмом 10 000 куб. м на
насосной станции «Октябрьская».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806246578 от 16.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 929 006,02 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект 1 – 122 734,42 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 2 – 421 842,44 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 3 – 255 865,91 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 4 – 128 563,25 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Лот № 2 – 1 509 794,05 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект 1 – 91 166,78 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 2 – 127 619,62 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 3 – 391 694,55 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 4 – 199 669,66 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 5 – 392 013,17 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 6 – 126 084,63 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 7 – 181 545,64 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ Дирекции по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от участников:
Пред-

№ мет Наименование
п/п закуп участника закупки

Адрес

ки

1

2

1

Лот
№1

2

Лот
№1

3
Общество с
ограниченной

Стоимость

Порядок
оплаты

4
5
6
644123, 763 000,00 в течение 30
г.Омск,
рублей, календарных
ответственностью ул.ДмитНДС
дней с
"Городской
риева,
не
момента
юридический д.5, корп. облагается подписания
центр
3
акта
недвижимости
выполненных
"Эталон"
работ
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064
ООО
644905, 669 011,29 в течение 30
"СибКадастр"
Омская
рублей, календарных
ИНН/КПП
обл.,
НДС
дней с
5528213479/
Омский
не
момента
552801001
район, облагается подписания
ОГРН
п.Магистакта
1145543043051 ральный,
выполненных
ул.Мирработ
ная, д.21
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ПринадлежКвалификация
ность
к СМСП
9
7
8
начало: с Аттестованных кадастровых являмомента
инженеров в штате – 6
ется
подписания
человек,
СМСП
договора;
наличие у кадастровых
окончание:
инженеров ЭЦП, наличие
через 10
действующего договора
месяцев после обязательного страхования
начала работ
гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство
в саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
начало: с Аттестованных кадастровых являмомента
инженеров в штате – 3
ется
подписания
человек, наличие у
СМСП
договора,
кадастровых инженеров
Окончание ЭЦП, наличие
кадастровые
действующего договора
работы - в обязательного страхования
течение 3-х
гражданской
месяцев с
ответственности
момента
кадастрового инженера,
подписания
свидетельство,
договора,
подтверждающее членство
постановка
в саморегулируемой
земельного
организации кадастровых
участка на
инженеров
Срок
выполнения
работ
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1

2

3

4

5

6

2

Общество с
ограниченной

644043, 780 000,00 в течение 30
Омск,
рублей, календарных
ответственностью КемеровНДС
дней с
"Региональное ская, дом
не
момента
Объединение
10 офис облагается подписания
Специалистов
108
акта
Кадастра"
выполненных
(ООО
работ
"РОСКадастр")
ИНН/КПП
5503201217/
550301001
ОГРН
1075543009321
3

Лот
№1

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Бюро
Лот
4
технической
№1
инвентаризации,
учета
недвижимости и
приватизации

628606, 606 215,79 в течение 30
г.Нижне- рублей, календарных
вартовск,
НДС
дней с
ул.Омска
не
момента
я, д.4а облагается подписания
акта
выполненных
работ
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7
8
9
государственный
кадастровый
учѐт – в
течение 1
месяца после
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
документов – в
течение 6
месяцев после
постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый
учѐт
кадастровые
Аттестованных
являработы - в кадастровых инженеров в
ется
течение 90
штате – 5 человек,
СМСП
календарных
наличие у кадастровых
дней после
инженеров ЭЦП, наличие
заключения
действующего договора
договора,
обязательного страхования
постановка на
гражданской
государственответственности
ный
кадастрового инженера,
кадастровый
свидетельство,
учѐт – в
подтверждающее членство
течение 30
в саморегулируемой
календарных организации кадастровых
дней после
инженеров
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
документов – в
течение 180
календарных
дней после
постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый
учѐт
10 месяцев Количество аттестованных
не
кадастровых инженеров в
являштате – 10 человек,
ется
наличие у кадастровых
СМСП
инженеров ЭЦП, наличие
действующего договора
обязательного страхования
гражданской
ответственности
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жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
4
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769
Общество с
644123, 1 265 000
ограниченной
г.Омск,
рублей,
ответственностью ул.ДмитНДС
"Городской
риева,
не
юридический д.5, корп. облагается
центр
3
недвижимости
Лот
5
"Эталон"
№2
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064
Общество с
644043, 1 240 000
ограниченной
Омск,
рублей,
ответственностью ул.Кемер
НДС
"Региональное овская, д.
не
Объединение
10 офис облагается
Специалистов
108
Кадастра"
(ООО
"РОСКадастр")
ИНН/КПП
5503201217/
550301001
ОГРН
1075543009321

кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство в
саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров

в течение 30
начало: с Аттестованных кадастровых
календарных
момента
инженеров в штате – 6
дней с
подписания
человек,
момента
договора;
наличие у кадастровых
подписания
окончание:
инженеров ЭЦП, наличие
акта
через 10
действующего договора
выполненных месяцев после обязательного страхования
работ
начала работ
гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство
в саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
в течение 30 кадастровые Количество аттестованных
календарных
работы - в кадастровых инженеров в
дней с
течение 90
штате – 5 человек,
момента
календарных наличие у кадастровых
подписания
дней после инженеров ЭЦП, наличие
акта
заключения действующего договора
выполненных
договора,
обязательного
работ
постановка страхования гражданской
земельного
ответственности
участка на
кадастрового инженера,
государственсвидетельство,
ный
подтверждающее
кадастровый
членство в
учѐт – в
саморегулируемой
течение 30 организации кадастровых
календарных
инженеров
Лот
дней после
6
№2
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
документов – в
течение 180
календарных
дней после
постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый
учѐт
Муниципальное 628606, 985 204,57 в течение 30 10 месяцев Количество аттестованных
унитарное
г.Нижнерублей, календарных
кадастровых инженеров в
предприятие вартовск,
НДС
дней с
штате – 10 человек,
Лот
7
"Бюро
ул.Омне
момента
наличие у кадастровых
№2
технической
ская, облагается подписания
инженеров ЭЦП, наличие
инвентаризации,
д.4а
акта
действующего договора
учета
выполненных
обязательного
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является
СМСП

является
СМСП

не
является
СМСП
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недвижимости и
приватизации
жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769

работ

страхования гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности относительно участников не получено.
На процедуру «очного уторговывания 1», проведенную 16.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Пред-

№ мет Наименование
п/п закуп участника закупки
ки

1

2

3
Общество с
ограниченной
ответственностью

"Городской
юридический
центр
недвижимости
"Эталон"
Лот
(ООО ГЮЦН
1
№1
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064

ООО
"СибКадастр"
ИНН/КПП
5528213479/
552801001
ОГРН
1145543043051

2

Лот
№1

ПринадлежАдрес
Стоимость
Квалификация
ность
к СМСП
9
4
5
6
7
8
644123, 261 375,70 в течение начало: с момента
Аттестованных
являг.Омск,
рублей,
30
подписания
кадастровых инженеров ется
ул.ДмитНДС не
календарн
договора;
в штате – 6 человек,
СМСП
риева, облагается ых дней с окончание: через 10 наличие у кадастровых
д.5, корп. (изменено в момента
месяцев после
инженеров ЭЦП,
3
ходе
подписания начала работ
наличие действующего
«уторговыва
акта
договора обязательного
ния»)
выполненн
страхования
ых работ
гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров
644905, 669 011,29 в течение Начало: с момента
количество
являОмская
рублей,
30
подписания
аттестованных
ется
обл.,
НДС не
календардоговора,
кадастровых инженеров СМСП
Омский облагается ных дней с
Окончание в штате – 3 человек,
район, (не изменено момента
кадастровые
наличие у кадастровых
п.Магистр
в ходе
подписания работы в течение
инженеров ЭЦП,
альный, «уторговыва
акта
3-х месяцев с
наличие действующего
ул.Мирна
ния»)
выполненмомента поддоговора обязательного
я, д.21
ных работ писания договора,
страхования
постановка
гражданской
земельного участка
ответственности
на гос.кадастровый кадастрового инженера,
учѐт – в течение 1
свидетельство,
месяца после
подтверждающее
выполнения
членство в
кадастровых работ,
саморегулируемой
получение
организации
правоустанавливаю кадастровых инженеров
щих документов – в
течение 6 месяцев
после постановки
земельного участка
на гос.кадастровый
учѐт
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Порядок
оплаты

Срок
выполнения работ
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1

3

4

5

6

2

3
Общество с
ограниченной

4
5
6
7
8
9
644043, 780 000,00 в течение
кадастровые
Аттестованных
являОмск,
рублей,
30
работы - в течение
кадастровых
ется
ответственностью Кемеровс
НДС
календарн 90 календарных инженеров в штате – 5 СМСП
"Региональное кая, дом
не
ых дней с
дней после
человек,
Объединение
10 офис облагается момента
заключения
наличие у кадастровых
Специалистов
108
(не изменено подписания
договора,
инженеров ЭЦП,
Кадастра"
в ходе
акта
постановка
наличие действующего
(ООО
«уторговыва выполнен- земельного участка договора обязательного
"РОСКадастр")
ния»)
ных работ на гос.кадастровый
страхования
ИНН/КПП
учѐт – в течение 30
гражданской
5503201217/
Лот
календарных дней
ответственности
550301001
№1
после выполнения кадастрового инженера,
ОГРН
кадастровых работ,
свидетельство,
1075543009321
получение
подтверждающее
правоустанавливаю
членство в
щих документов – в
саморегулируемой
течение 180
организации кадастровых
календарных дней
инженеров
после постановки
земельного участка
на гос.кадастровый
учѐт
Муниципальное 628606, 264 406,78 в течение
10 месяцев
Аттестованных
не
унитарное
г.Нижнерублей,
30
кадастровых
являпредприятие вартовск,
НДС
календаринженеров в штате –
ется
"Бюро
ул.Омне
ных дней с
10 человек, наличие у
СМСП
технической
ская, д.4а облагается момента
кадастровых
инвентаризации,
(изменено в подписания
инженеров ЭЦП,
учета
ходе
акта
наличие действующего
недвижимости и
«уторговыва выполнендоговора
приватизации
ния»)
ных работ
обязательного
Лот жилья города
страхования граж№ 1 Нижневартовска"
данской ответст(МУП "БТИ")
венности кадастрового
ИНН/КПП
инженера,
8603028579/
свидетельство,
860301001
подтверждающее
ОГРН
членство в
1028600946769
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
Общество с
644123, 1 265 000,00 в течение
начало:
Аттестованных
являограниченной
г.Омск,
рублей,
30
с момента
кадастровых инженеров ется
ответственностью ул.Дмитри
НДС
календарподписания
в штате – 6 человек,
СМСП
"Городской
ева, д.5,
не
ных дней с
договора;
наличие у кадастровых
юридический
корп. 3 облагается момента
окончание:
инженеров ЭЦП,
центр
(не изменено подписания через 10 месяцев наличие действующего
недвижимости
в ходе
акта
после начала работ договора обязательного
"Эталон"
«уторговыва выполненстрахования
Лот
(ООО ГЮЦН
ния»)
ных работ
гражданской
№2
"Эталон")
ответственности
ИНН/КПП
кадастрового инженера,
5507075683/
свидетельство,
550701001
подтверждающее
ОГРН
членство в
1055513028064
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров
Общество с
644043, 535 751,94 в течение
кадастровые
Аттестованных
являЛот ограниченной
г.Омск,
рублей,
30
работы - в течение кадастровых инженеров ется
№ 2 ответственностью ул.Кемеро НДС не
календар- 90 календарных
в штате – 5 человек,
СМСП
"Региональное вская, д. облагается ных дней с
дней после
наличие у
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1

6

2

3
Объединение
Специалистов
Кадастра"
(ООО
"РОСКадастр")
ИНН/КПП
5503201217/
550301001
ОГРН
1075543009321

Лот Муниципальное
№2
унитарное
предприятие
"Бюро
технической
инвентаризации,
учета
недвижимости и
приватизации
7
жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769

4
5
6
7
8
9
10 офис
момента
заключения
кадастровых инженеров
108
(изменено в подписания
договора,
ЭЦП, наличие
ходе
акта
постановка
действующего договора
«уторговыва выполнен- земельного участка
обязательного
ния»)
ных работ на государственный
страхования
кадастровый учѐт –
гражданской
в течение 30
ответственности
календарных дней кадастрового инженера,
после выполнения
свидетельство,
кадастровых работ,
подтверждающее
получение
членство в
правоустанавливаю саморегулируемой
щих документов –
организации
в течение 180
кадастровых
календарных дней
инженеров
после постановки
земельного участка
на государственный
кадастровый учѐт
628606, 540 677,96 в течение
10 месяцев
Аттестованных
не
г.Нижнерублей,
30
кадастровых инженеров являвартовск,
НДС
календарв штате – 10 человек,
ется
ул.Омне
ных дней с
наличие у кадастровых СМСП
ская, д.4а облагается момента
инженеров ЭЦП,
(изменено в подписания
наличие действующего
ходе
акта
договора обязательного
«уторговыва выполненстрахования
ния»)
ных работ
гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров

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 состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора выполнение кадастровых работ по образованию земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае
необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих
документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении
сервитутов) на земельные участки для строительства объектов: по лоту № 1 Внеплощадочные сети водопровода к автозаправочной станции АЗС, расположенной
по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. 22 Декабря; Реконструкция
участка водопровода Д=300мм по ул. Березовая. Инв. № 6801013А В-д
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Судоремонтного з-да; Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома
№2 по улице Граничной до улицы Суворова. Инв. №9600603А в-д от камеры на терр.
з-да до камеры на лев. берегу р. Иртыш, ст. тр. Д=530 l=1433 пр.681; Замена системы
обеззараживания очищенной сточной жидкости с внедрением дехлорирования на
очистных сооружениях канализации цеха ВКХ Крутая Горка (Инв. № 10004АФОС м-р
Крутая Горка территория химзавода 3);
- считать состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора выполнение кадастровых работ по образованию земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков (в случае
необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих
документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении
сервитутов) на земельные участки для строительства объектов: по лоту № 2 Внеплощадочные
сети
водопровода
к
коммунально-складскому
объекту,
расположенному по адресу: г.Омск, КАО, ул. 22 Декабря, вблизи строения № 100;
Внеплощадочные сети канализации к объекту культуры «Воскресенский собор» музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в ЦАО г. Омска;
Внеплощадочные сети водопровода к сборно-разборному зданию склада запчастей
по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, дом №4, корпус 1; Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к административному зданию и магазину по ул.
Завертяева; Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому комплексу
«Изумрудный берег» и к многоэтажному жилому дому с автопарковкой 1-я, 2-я, 3-я
очереди по ул. 1-я Затонская в САО г. Омска; Внеплощадочные сети канализации к
жилому дому по ул. Новоомская, 39; Резервуар чистой воды объѐмом 10 000 куб. м на
насосной станции «Октябрьская»;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по лоту № 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Городской юридический центр недвижимости "Эталон"
(ООО ГЮЦН "Эталон") ИНН/КПП 5507075683/550701001 ОГРН 1055513028064
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование
п/п
условия
1
2

1

Предмет
договора

Значение
3
Лот №1
Кадастровые работы по образованию земельных участков (в
случае необходимости – частей земельных участков),
обеспечение постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих
документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об
установлении сервитутов) на земельные участки для
строительства объектов:
Внеплощадочные сети водопровода к автозаправочной
станции АЗС, расположенной по адресу: Омская область, г.
Омск,
Кировский
АО,
ул.
22
Декабря;
- Реконструкция участка водопровода Д=300мм по ул.
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Березовая. Инв. № 6801013А В-д Судоремонтного з-да;
- Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого
дома №2 по улице Граничной до улицы Суворова. Инв.
№9600603А в-д от камеры на терр. з-да до камеры на лев.
берегу р. Иртыш, ст. тр. Д=530 l=1433 пр.681;
- Замена системы обеззараживания очищенной сточной
жидкости с внедрением дехлорирования на очистных
сооружениях канализации цеха ВКХ Крутая Горка (Инв. №
10004АФОС м-р Крутая Горка территория химзавода 3).
2
3

4

Сумма
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнения
работ

261 375,70 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
кадастровые работы - в течение 3-х месяцев после заключения
договора, постановка земельного участка на государственный
кадастровый учѐт – в течение 1 месяца после выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
документов – в течение 6 месяцев после постановки
земельного участка на государственный кадастровый учѐт

- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по лоту № 2 Общество с ограниченной
ответственностью "Региональное Объединение Специалистов Кадастра" (ООО
"РОСКадастр") ИНН/КПП 5503201217/ 550301001 ОГРН 1075543009321 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

1

Наименование
условия
2

Предмет
договора

Значение
3
Лот №2
Кадастровые работы по образованию земельных участков (в
случае необходимости – частей земельных участков),
обеспечение постановки на государственный кадастровый
учет земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих
документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения
об установлении сервитутов) на земельные участки для
строительства объектов:
Внеплощадочные сети водопровода к коммунальноскладскому объекту, расположенному по адресу: г.Омск, КАО,
ул. 22 Декабря, вблизи строения № 100;
- Внеплощадочные сети канализации к объекту культуры
«Воскресенский собор» - музей истории на пересечении ул.
Партизанская и ул. Спартаковская в ЦАО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода к сборно-разборному
зданию склада запчастей по адресу: 644035, г. Омск, пр.
Губкина, дом №4, корпус 1;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к

Протокол № 27 от 17.04.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 10

административному зданию и магазину по ул. Завертяева;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
жилому комплексу «Изумрудный берег» и к многоэтажному
жилому дому с автопарковкой 1-я, 2-я, 3-я очереди по ул. 1-я
Затонская в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул.
Новоомская, 39;
- Резервуар чистой воды объѐмом 10 000 куб. м на насосной
станции «Октябрьская».
2

Сумма договора

3

Период
выполнения
работ

4

Срок (период)
оплаты

535 751,94 рублей, НДС не облагается
кадастровые работы - в течение 90 календарных дней после
заключения договора, постановка земельного участка на
государственный кадастровый учѐт – в течение 30
календарных дней после выполнения кадастровых работ,
получение правоустанавливающих документов – в течение
180 календарных дней после постановки земельного участка
на государственный кадастровый учѐт
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии

С.Н. Шелест

__________________

Заместитель Председателя
Конкурсной комиссии

А.В. Рычков

_________________

Члены Конкурсной комиссии

Г.Б. Родин

_________________

Н.И. Левин

_________________

И.В. Васильева

_________________

М.А. Костоломов

_________________

Д.А. Цыбулько

_________________

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)
Победитель открытого конкурса

__________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 27
от 17.04.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости –
частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных
участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды
(субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для
строительства объектов:
- Лот № 1 «Внеплощадочные сети водопровода к автозаправочной станции АЗС,
расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. 22 Декабря;
Реконструкция участка водопровода Д=300мм по ул. Березовая. Инв. № 6801013А В-д
Судоремонтного з-да; Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома
№2 по улице Граничной до улицы Суворова. Инв. №9600603А в-д от камеры на терр.
з-да до камеры на лев. берегу р. Иртыш, ст. тр. Д=530 l=1433 пр.681; Замена системы
обеззараживания очищенной сточной жидкости с внедрением дехлорирования на
очистных сооружениях канализации цеха ВКХ Крутая Горка (Инв. № 10004АФОС м-р
Крутая Горка территория химзавода 3)»;
- Лот № 2 «Внеплощадочные сети водопровода к коммунально-складскому объекту,
расположенному по адресу: г.Омск, КАО, ул. 22 Декабря, вблизи строения № 100;
Внеплощадочные сети канализации к объекту культуры «Воскресенский собор» музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в ЦАО г. Омска;
Внеплощадочные сети водопровода к сборно-разборному зданию склада запчастей
по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, дом №4, корпус 1; Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к административному зданию и магазину по ул.
Завертяева; Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому комплексу
«Изумрудный берег» и к многоэтажному жилому дому с автопарковкой 1-я, 2-я, 3-я
очереди по ул. 1-я Затонская в САО г.Омска; Внеплощадочные сети канализации к
жилому дому по ул. Новоомская, 39; Резервуар чистой воды объѐмом 10 000 куб. м на
насосной станции «Октябрьская».
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:
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Критерии оценки

Значимость, %

Наименование допущенных участников

ООО "ГЮЦН
"Эталон" г.Омск

ООО
"СибКадастр"
Омская обл.

МУП "Бюро
технической
инвентаризации,
учета
ООО
недвижимости
и
"РОСКадастр"
приватизации
г.Омск
жилья города
Нижневартовска"
г.Нижневартовск

Лот №1
Цена предложения без
учета НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
графику оплаты (цена
предложения
приведенная)» * без
учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ

261 375,70

669 011,29

780 000,00

264 406,78

260 090,01

665 720,45

776 163,21

263 106,17

3

4

2

1 265 000,00

-

535 751,94

540 677,97

1 258 777,51

-

533 116,60

538 018,39

3

-

1

2

100

1
Лот №2

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

100

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