Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 29
по Извещениям о закупках
№ 31806254070 от 19.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806300991 от 29.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806291487 от 27.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806298207 от 28.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806305036 от 29.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806252353 от 19.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806313642 от 30.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806306738 от 29.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806307312 от 29.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806138344 от 14.02.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «24» апреля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Исполняющий
Исполняющий обязанности
Рычков Андрей
обязанности
1
Генерального директора
Владимирович
председателя
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Члена Тендерного
2
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Исполняющий обязанности
Зубова Юлия
Член Тендерного
3
директора по капитальному
Николаевна
комитета
строительству ОАО ОмскВодоканал»
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
4 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Соколова
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
5 Людмила
финансового директора
комитета
Борисовна
ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
6 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Руководитель группы по управлению
Представитель
Орлова Ирина
7
закупками Управления системой
Организатора
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
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8

9

10

Польшинская
Регина
Ильинична
Муханин
Юрий
Алексеевич
Лисяной
Александр
Леонидович

11

Скороход
Ольга
Владимировна

12

Рогачев
Сергей
Вадимович

13

Чугулев
Александр
Олегович

14

Крипак Юрий
Анатольевич

15

Губер
Владимир
Робертович

16

Колпаков
Сергей
Николаевич

17

Мочалин
Михаил
Сергеевич

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

Представитель
Организатора
закупки

Начальник Отдела ГО и ЧС Дирекции по Представитель
безопасности ОАО «ОмскВодоканал»
Инициатора закупки
Специалист 1 категории Отдела ГО и
ЧС Дирекции по безопасности
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
начальника финансового отдела
Финансовой дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник отдела информационных
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник участка связи Службы АСУ
ТП и метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела материальнотехнического 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
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять).
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).
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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).
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:
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№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1
1

2
3
Выполнение
ООО "Компания
работ 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 18% дней с даты
СМСП
(изменено в
подписания
ходе
Акта ввода в
«уторговыва- эксплуатацию
ния»)

Порядок
оплаты

Согласно поручению Тендерного комитета от 17.04.2018 года службой АСУ ТП и
метрологии совместно с Дирекцией по безопасности озвучены аргументы об
обоснованности выполнения работ по ремонту оборудования.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать 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» состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
выполнение работ по ремонту оборудования «Системы охраны стационарных
объектов «Арго» Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Новый
телефон" ИНН/КПП 5505220039/550501001 ОГРН 1145543007147 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Сумма
1
246 145,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента подписания актов
2
оплаты
выполненных работ
Ремонт аварийного объекта системы охраны стационарных
Срок (период) объектов «Арго» составляет не более 5 рабочих дней с
3 выполнения
момента поступления заявки от Заказчика. В случае отсутствия
работ
необходимых запасных частей у Подрядчика, срок выполнения
работ согласовывается с Заказчиком дополнительно
Срок действия вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
4
договора
действует по 31.12.2018 года
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Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806300991 от 29.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Страховая премия: не более 1 645 500,00 рублей, НДС не облагается
Страховая сумма: 620 000 000,00 рублей
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор
закупки
–
Финансовый
отдел
Финансовой
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 20.04.2018 поступили предложения от участников:
Сумма
предложения
Предмет
Наименование
№
Адрес
участника
закупки
участника закупки
п/п
(страховая
премия)
1
2
3
4
5
Оказание услуг
Акционерное
115162,
1 394 925,00
по
общество
г.Москва,
рублей,
обязательному
"Альфаул.ШабоНДС не
страхованию
Страхование"
ловка, д.31, облагается
гражданской
(АО "Альфастр. Б
(время подачи
ответственности Страхование")
(филиал:
заявки
владельца
ИНН/КПП
644043,
19.04.2018
опасного объекта 7713056834/
г.Омск,
15:11)
за причинение
772501001
пер.Больнич
вреда в
ОГРН
ный, д.6)
результате
1027739431730
1
аварии на
опасном объекте
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Квалификация участника

Срок,
периоды
оплаты

7
6
Коэффициент текущей
равными
ликвидности за 2016г. –
ежеквар98,1%;
тальными
Рейтинг надежности
платежами
рейтингового агентства
Эксперт РА – ruАA+;
отношение количества
урегулированных
страховых случаев к
количеству заявленных
страховых случаев за
2016г. – 116%;
размер уставного
капитала (млрд.руб.). на
31.12.2016г. – 5 млрд.
руб.;
отношение количества
отказов страховой
выплаты к количеству
заключенных договоров за
2016г. – 0,0213%.
Наличие лицензии на
данный вид страхования

Принад
лежность
к
СМСП
8
не
является
СМСП
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1

2
3
Оказание услуг
Cтраховое
по
публичное
обязательному
акционерное
страхованию общество «РЕСОгражданской
Гарантия»
ответственности (СПАО "РЕСОвладельца
Гарантия")
опасного объекта
ИНН/КПП
за причинение
7710045520/
вреда в
775001001
результате
ОГРН
2
аварии на
1027700042413
опасном объекте

4
5
125047,
1 396 395,00
г.Москва,
рублей,
ул.Гашека,
НДС не
д. 12,
облагается
строение 1 (время подачи
(филиал:
заявки
644007,
19.04.2018
г.Омск,
21:35)
ул.Третьяко
вского, д.73)

Оказание услуг
Закрытое
115184,
по
акционерное
г.Москва,
обязательному
общество
ул.Малая
страхованию
"Московская
Ордынка,
гражданской
акционерная
д.50
ответственности
страховая
(филиал:
владельца
компания"
644021,
опасного объекта (ЗАО "МАКС")
г.Омск,
за причинение
ИНН/КПП
ул.Б.Хмельн
вреда в
7709031643/
ицкого,
результате
774401001
д.164)
3
аварии на
ОГРН
опасном объекте 1027739099629

Оказание услуг
Акционерное
107078,
по
общество
г.Москва,
обязательному
«Страховое
проспект
страхованию общество газовой Академика
гражданской
промышленСахарова,
ответственности
ности»
д.10
владельца
(АО "СОГАЗ")
(филиал:
опасного объекта
ИНН/КПП
644099,
за причинение
7736035485/
г.Омск,
вреда в
997950001
ул.Гагарина,
4
результате
ОГРН
д.14)
аварии на
1027739820921
опасном объекте
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6
7
8
Коэффициент текущей
равными
не
ликвидности за 2016г. –
ежеквар- явля104,03%;
тальными ется
Рейтинг надежности
платежами, СМСП
рейтингового агентства
рассрочка
Эксперт РА – ruАA+;
платежа
отношение количества
урегулированных
страховых случаев к
количеству заявленных
страховых случаев за
2016г. – 82,61%; размер
уставного капитала
(млрд.руб.). на
31.12.2016г. – 10,85 млрд.
руб.;
отношение количества
отказов страховой
выплаты к количеству
заключенных договоров за
2016г. – 0%.
Наличие лицензии на
данный вид страхования
1 394 925,00
Коэффициент текущей
равными
не
рублей,
ликвидности за 2016г. –
ежеквар- являНДС не
101%; Рейтинг надежности тальными ется
облагается
рейтингового агентства
платежами СМСП
(время подачи
Эксперт РА – ruАА-;
при условии
заявки
отношение количества
уплаты
20.04.2018
урегулированных
каждого
03:06)
страховых случаев к
очередного
количеству заявленных
взноса не
страховых случаев за
позднее,
2016г. – 100%;
чем за 30
размер уставного
календаркапитала (млрд.руб.). на ных дней до
31.12.2016г. – 2,8 млрд.
окончания
руб.;
оплаченного
отношение количества
периода,
отказов страховой
безналичвыплаты к количеству
ным
заключенных договоров за перечислен
2016г. – 0%.
ием
Наличие лицензии на
данный вид страхования
1 394 925,00
Коэффициент текущей
в рассрочку, не
рублей,
ликвидности за 2016г. –
равными являНДС не
123,40%;
ежекварется
облагается
Рейтинг надежности
тальными СМСП
(время подачи
рейтингового агентства
платежами
заявки
Эксперт РА – ruААА;
20.04.2018
отношение количества
12:34)
урегулированных страховых
случаев к количеству
заявленных страховых
случаев за 2016г. – 84,88%;
размер уставного капитала
(млрд.руб.). на 31.12.2016г. –
25,06 млрд. руб.;
отношение количества
отказов страховой выплаты к
количеству заключенных
договоров за 2016г. – 0,02%.
Наличие лицензии на
данный вид страхования
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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 оказания услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»
Акционерное
общество
"АльфаСтрахование"
(АО "АльфаСтрахование") ИНН/КПП 7713056834/772501001 ОГРН 1027739431730
г.Москва и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование
условия
2
Сумма договора
(страховая премия)

Значение
3
1 394 925,00 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

страховая
премия
уплачивается
ежеквартальными платежами

3

Срок (период)
страхования

1 год

равными

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
обеспечению аварийного прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал» на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и
средств аварийно – спасательного формирования в постоянной готовности к
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение
работ по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов на реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и
утилизация разлившейся нефти и нефтепродуктов в 2018 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806291487 от 27.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Протокол № 29 от 24.04.2018
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Плановая сумма закупки: 534 104,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел ГО и ЧС Дирекции по безопасности
«ОмскВодоканал»

ОАО

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 18.04.2018 поступило предложение от
участника:
№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1
2
3
1 Оказание услуг по ООО "Днепр"
обеспечению
ИНН/КПП
аварийного
5503076083/
прикрытия
553101001
водозаборов ОАО
ОГРН
«ОмскВодоканал» 1035504020628

Адрес
4
646780,
Омская
область,
р-п Русская
Поляна,
ул.Ленина,
д.53

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
534 104,08
рублей,
НДС не
облагается

единственного

ПринаСрок
длежПорядок оплаты оказания
ность
услуг к СМСП
6
7
8
в течение 15
апрель – являкалендарных
октябрь
ется
дней с момента 2018 года СМСП
подписания акта
оказанных услуг

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 20.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
ПринаСрок
длежАдрес
оказания
ность
услуг к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Оказание услуг по ООО "Днепр"
646780,
452 630,57
в течение 15 апрель – являобеспечению
ИНН/КПП
Омская
рублей,
календарных октябрь
ется
аварийного
5503076083/
область, р-п
НДС не
дней с
2018 года СМСП
прикрытия
553101001
Русская
облагается
момента
водозаборов ОАО
ОГРН
Поляна,
(изменено в ходе подписания
«ОмскВодоканал» 1035504020628 ул.Ленина, «уторговывания»)
акта
д.53
оказанных
услуг

№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
Протокол № 29 от 24.04.2018
ОАО «ОмскВодоканал»
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- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
обеспечению аварийного прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал» на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и
средств аварийно – спасательного формирования в постоянной готовности к
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ
по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на
реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и
нефтепродуктов в 2018 году состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание
услуг по обеспечению аварийного прикрытия водозаборов ОАО «ОмскВодоканал» на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов на реке Иртыш вблизи водозаборов, путем поддержания сил и
средств аварийно – спасательного формирования в постоянной готовности к
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки и проведение работ
по ликвидации (локализации) ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на
реке Иртыш, ограничение распространения, сбор и утилизация разлившейся нефти и
нефтепродуктов в 2018 году Общество с ограниченной ответственностью "Днепр"
ИНН/КПП 5503076083/553101001 ОГРН 1035504020628 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
1 Сумма договора 452 630,57 рублей, НДС не облагается
Срок (период)
в течение 15 календарных дней с момента подписания акта
2
оплаты
оказанных услуг
Срок (период)
3
с 01 апреля 2018 года по 31 октября 2018 года
оказания услуг
вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое
Срок действия
действие на взаимоотношения, возникшие с 01 апреля 2018
4
договора
года, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора оказания услуг
по
техническому
обслуживанию
огнетушителей,
в
том
числе
их
освидетельствованию, зарядке и мелкосрочному ремонту, на объектах
ОАО «ОмскВодоканал» с выездом в подразделения в течение 2018 года.
Протокол № 29 от 24.04.2018
ОАО «ОмскВодоканал»
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Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806298207 от 28.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки: 217 120,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел ГО и ЧС Дирекции по безопасности
«ОмскВодоканал»

ОАО

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 19.04.2018 поступили предложения от участников:

№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Оказание
услуг по
тех.обслуживанию
огнетушителей
(рамочный
договор)

2

Оказание
услуг по
тех.обслуживанию
огнетушителей
(рамочный
договор)

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ
Наименование участника
(стоимость
Порядок
Адрес
закупки
услуг по ТО
оплаты
огнетушителей
в кол-ве,
указанном в
Тех.задании)
3
4
5
6
Омское областное
644073,
553 450,00 в течение 20
отделение
г.Омск,
рублей,
календарных
общероссийской
ул.2-я
НДС не
дней с
общественной
Солнечная, облагается
момента
организации
д.46-Б
подписания
"Всероссийское
акта
добровольное пожарное
оказанных
общество"
услуг
(ОООООО ВДПО)
ИНН/КПП
5507012154/550701001
ОГРН
1025500003902
ООО "Пожарное
644036,
757 694,23 в течение 20
оборудование"
г.Омск,
рублей,
календарных
ИНН/КПП
ул.Можайв т.ч.
дней с
5507220884/550701001 ского, д. 50
НДС 18%
момента
ОГРН
подписания
1105543034233
акта
оказанных
услуг

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
с момента являзаключения ется
договора по СМСП
31.12.2018
года

с момента являзаключения ется
договора по СМСП
31.12.2018
года

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Протокол № 29 от 24.04.2018
ОАО «ОмскВодоканал»
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На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 23.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:

№
п/п

1
1

2

Предмет
закупки

Наименование участника
закупки

2
3
Оказание
Омское областное
услуг по
отделение
тех.обслуобщероссийской
живанию
общественной
огнетушиорганизации
телей
"Всероссийское
(рамочный добровольное пожарное
договор)
общество"
(ОООООО ВДПО)
ИНН/КПП
5507012154/550701001
ОГРН
1025500003902
Оказание
ООО "Пожарное
услуг по
оборудование"
тех.обслуИНН/КПП
живанию
5507220884/550701001
огнетушиОГРН
телей
1105543034233
(рамочный
договор)

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ (стоимость
услуг по ТО
огнетушителей в
кол-ве, указанном в
Тех.задании)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
644073,
474 228,00
в течение 20 с момента являг.Омск,
рублей, НДС календарных заключения ется
ул.2-я
не облагается
дней с
договора по СМСП
Солнеч- (изменено в ходе момента
31.12.2018
ная, д.46- «уторговывания») подписания
года
Б
акта
оказанных
услуг

644036,
757 694,23
в течение 20 с момента являг.Омск,
рублей,
календарных заключения ется
ул.Можай в т.ч. НДС 18%
дней с
договора по СМСП
ского, д. (не изменено в
момента
31.12.2018
50
ходе
подписания
года
«уторговывания»)
акта
оказанных
услуг

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 24.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
Оказание
услуг по
тех.обслуживанию
огнетушителей
(рамочный
договор)

3
Омское областное
отделение
общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское
добровольное
пожарное общество"
(ОООООО ВДПО)
ИНН/КПП
5507012154/
550701001
ОГРН 1025500003902
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Сумма
предложения
Принаучастника на ЭТП
длежГПБ (стоимость
Порядок
Срок
Адрес
ность
услуг по ТО
оплаты
поставки
к
огнетушителей в
СМСП
кол-ве, указанном
в Тех.задании)
4
5
6
7
8
644073,
473 848,00
в течение 20 с момента являг.Омск,
рублей, НДС календарных заключения ется
ул.2-я
не облагается
дней с
договора по СМСП
Солнеч- (изменено в ходе момента
31.12.2018
ная, д.46- «уторговывания») подписания
года
Б
акта
оказанных
услуг
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1
2

2
Оказание
услуг по
тех.обслуживанию
огнетушителей
(рамочный
договор)

3
ООО "Пожарное
оборудование"
ИНН/КПП
5507220884/
550701001
ОГРН
1105543034233

4
5
6
7
8
644036,
702 293,23
в течение 20 с момента являг.Омск,
рублей,
календарных заключения ется
ул.Можай в т.ч. НДС 18%
дней с
договора по СМСП
ского, д. (изменено в ходе момента
31.12.2018
50
«уторговывания») подписания
года
акта
оказанных
услуг

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:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора оказания услуг по
техническому обслуживанию огнетушителей, в том числе их освидетельствованию,
зарядке и мелкосрочному ремонту, на объектах ОАО «ОмскВодоканал» с выездом в
подразделения в течение 2018 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора оказания
услуг по техническому обслуживанию огнетушителей, в том числе их
освидетельствованию, зарядке и мелкосрочному ремонту, на объектах ОАО
«ОмскВодоканал» с выездом в подразделения в течение 2018 года Омское
областное
отделение
общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество" (ОООООО ВДПО) ИНН/КПП
5507012154/550701001 ОГРН 1025500003902 г.Омск и заключить рамочный договор
на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3
4

Наименование
условия

Значение

2

3

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора
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184 000,00 рублей, НДС не облагается
в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
с момента подписания настоящего договора по 31 декабря
2018 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору
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Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
батарей для источников бесперебойного питания в 2018 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806305036 от 29.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 401 288,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

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 20.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

2
3
4
Поставка
ООО
644070,
батарей для
"Новосибирский
г.Омск,
источников
инструмент Омск" ул.Степная,
бесперебойного
ИНН/КПП
д.73
питания в 2018
5504201428/
году
550401001
ОГРН
1075543008650
2
Поставка
ООО "Анте"
644033,
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
источников
5507230586/
2-я Дачная,
бесперебойного
550301001
д.10
питания в 2018
ОГРН
году
1125543027378
3

Поставка
батарей для
источников
бесперебойного
питания в 2018
году

ООО
"Пауэрконцепт"
ИНН/КПП
7710914611/
771801001
ОГРН
1127746443120
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107497,
г.Москва,
ул.Монтажная, д.9,
стр.1,
помещ. IV,
комн. 11

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
375 420,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

401 011,20
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

367 420,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
отсрочка 30 15 календарных являдней
дней, партиями ется
СМСП

в течение 30 в течение 5
календарных (пяти) рабочих
дней с даты дней с момента
исполнения
получения
обязательств Отгрузочной
по поставке разнарядки от
Товара
Покупателя
100% в
в течение 5
течение 30
рабочих
дней
дней с
после даты
момента
поставки
получения
Отгрузочной
разнарядки

является
СМСП

является
СМСП
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1
4

2
3
4
Поставка
ООО "Компмарк"
644046,
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск,
источников
5506233249/
ул.5-я
бесперебойного
550601001
Линия,
питания в 2018
ОГРН
д.157
году
1145543044316
корпус А
(рамочный
договор)
5
Поставка
ООО "ЮВА644007,
батарей для
Сервис"
г.Омск,
источников
ИНН/КПП
ул.Гусаробесперебойного
5503212723/
ва, д.55А,
питания в 2018
550301001
офис 1
году
ОГРН
(рамочный
1095543009176
договор)
6
Поставка
ООО "Вист-сервис" 644046,
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск,
источников
5506064640/
ул.5-я
бесперебойного
550601001
Линия,
питания в 2018
ОГРН
д.157А
году
1065506035506
(рамочный
договор)

5
392 500,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

397 700,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

338 240,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

6
7
8
в течение 30 в течение 5
являкалендарных
(пяти)
ется
дней с даты рабочих дней СМСП
исполнения
с момента
обязательств
получения
по поставке
отгрузочной
Товара
разнарядки от
Покупателя
в течение 30 в течение 5
являкалендарных
(пяти)
ется
дней с даты рабочих дней СМСП
исполнения
с момента
обязательств
получения
по поставке
отгрузочной
Товара
разнарядки от
Покупателя
в течение 30 в течение 5
являкалендарных
(пяти)
ется
дней с даты рабочих дней СМСП
исполнения
с момента
обязательств
получения
по поставке
отгрузочной
Товара
разнарядки от
Покупателя

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
644070,
338 400,00
отсрочка 30
15
батарей для
"Новосибирский
г.Омск,
рублей,
дней
календарных
источников
инструмент Омск" ул.Степная, в т.ч. НДС 18%
дней партиями
бесперебойного
ИНН/КПП
д.73
(изменено в ходе
питания в 2018
5504201428/
«уторговывания»)
году
550401001
ОГРН
1075543008650
2
Поставка
ООО "Анте"
644033,
401 011,20
в течение в течение 5
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
рублей,
30
рабочих дней
источников
5507230586/
2-я Дачная, в т.ч. НДС 18% календарс момента
бесперебойного
550301001
д.10
(не изменено в ных дней с получения
питания в 2018
ОГРН
ходе
даты
Отгрузочной
году
1125543027378
«уторговывания») поставки разнарядки от
Товара
Покупателя
3
Поставка
ООО
107497,
367 420,00
оплата
в течение 5
батарей для
"Пауэрконцепт"
г.Москва,
рублей,
100% в
рабочих
источников
ИНН/КПП
ул.Монтажн в т.ч. НДС 18% течение 30
дней с
бесперебойного
7710914611/
ая, д.9,
(не изменено в
дней
момента
питания в 2018
771801001
стр.1,
ходе
после даты получения
году
ОГРН
помещ. IV, «уторговывания») поставки Отгрузочной
1127746443120
комн. 11
разнарядки
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Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
4

2
3
Поставка
ООО "Компмарк"
батарей для
ИНН/КПП
источников
5506233249/
бесперебойного
550601001
питания в 2018
ОГРН
году
1145543044316

4
5
644046,
392 500,00
г.Омск,
рублей,
ул.5-я
в т.ч. НДС 18%
Линия,
(не изменено в
д.157
ходе
корпус А «уторговывания»)

6
в течение
30
календарных дней с
даты
поставки
Товара
5
Поставка
ООО "ЮВА644007,
397 700,00
в течение
батарей для
Сервис"
г.Омск,
рублей,
30
источников
ИНН/КПП
ул.Гусаро- в т.ч. НДС 18% календарбесперебойного
5503212723/
ва, д.55А, (не изменено в ных дней с
питания в 2018
550301001
офис 1
ходе
даты
году
ОГРН
«уторговывания») поставки
1095543009176
Товара
6
Поставка
ООО "Вист-сервис" 644046,
338 240,00
в течение
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
30
источников
5506064640/
ул.5-я
в т.ч. НДС 18% календарбесперебойного
550601001
Линия,
(не изменено в ных дней с
питания в 2018
ОГРН
д.157А
ходе
даты
году
1065506035506
«уторговывания») поставки
Товара

7
в течение 5
рабочих дней
с момента
получения
отгрузочной
разнарядки от
Покупателя
в течение 5
рабочих дней
с момента
получения
отгрузочной
разнарядки от
Покупателя
в течение 5
рабочих дней
с момента
получения
отгрузочной
разнарядки от
Покупателя

8
является
СМСП

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 рассмотрения предложений
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

отделу
информационных
технологий
дополнительно
проанализировать
предложения участников на предмет соответствия требованиям Технического
задания, провести сравнительный анализ существующих рыночных цен;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Вопрос № 6.
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
Протокол № 29 от 24.04.2018
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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
каната
стального в
2018 году
(рамочный
договор)

2

Поставка
каната
стального в
2018 году
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки
3
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПТОГрузоПодъемные
Системы"
(ООО "ПТО-ГПС")
ИНН/КПП
6670301780/
667001001
ОГРН 1106670022271
ООО "МетизРесурс"
ИНН/КПП
5501132938/
550101001
ОГРН 1155543026506

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 в течение 10 являг.Омск,
рублей,
календарных рабочих дней ется
ул.Заозер- в т.ч. НДС 18% дней с даты
с момента СМСП
ная, д.19, (номенклатура исполнения
получения
кв.13
полная)
обязательств Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком

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 продукции.
Членам Тендерного комитета предоставлена дополнительная информация о
рыночной стоимости каната стального, в т.ч. предлагаемой компаниями ООО "ЧАЛ
"СТРОПЫ", ООО "ПодъемСпецОборудование", ОАО "Оммет", ООО «Специальная
Металлургия-Челябинск", ООО "СтройОпт" и др.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- предложение участника ООО "ПТО-ГПС" признать несоответствующим требованиям
закупочной документации в связи с превышением срока поставки продукции;
- провести процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью снижения
стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.
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Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
хозяйственных товаров в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806313642 от 30.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 933 014,46 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 23.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
хозяйственных товаров
в 2018 году
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП ГПБ

3
4
5
ООО
644116,
936 771,60 рублей,
"РесурсСтройг.Омск,
в т.ч. НДС 18%
Снаб"
ул.5-я (номенклатура полная)
ИНН/КПП
Амурская,
5503131619/
д.20
550301001
ОГРН
1155543014868
2
Поставка
ООО
644070,
906 755,00 руб.,
хозяйствен- "Новосибирский
г.Омск,
в т.ч. НДС 18%
ных товаров инструмент Омск" ул.Степ(номенклатура
в 2018 году
ИНН/КПП
ная, д.73
неполная,
отсутствуют позиции
(рамочный
5504201428/
№№ 1, 8, 11, 13-14,
договор)
550401001
18, 20, 24, 31, 34, 37ОГРН
39, 42-45, 48, 50, 551075543008650
58, 60-64, 68-73)
3
Поставка
Общество с
630083,
271 193,09 рублей,
хозяйственограниченной
г.Новов т.ч. НДС 18%
ных товаров ответственностью сибирск,
(номенклатура
в 2018 году Торговая Компания ул.2-я
неполная,
(рамочный
"Б и К"
Обская, отсутствуют позиции
договор)
(ООО ТК "Б и К") д.156 Б
№№ 1, 3-6, 10-11,
ИНН/КПП
15-24, 26, 29, 31, 335405234084/
45, 47, 49, 51-54, 58540501001
62, 64-74)
ОГРН
1025401904450
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
отсрочка
в течение
платежа 30 2018 года
дней с
(в течение
момента
10 дней с
поставки
момента
товара
получения
заявки)

8
является
СМСП

отсрочка 30 партиями,
календарных
дней
в течение
10 дней

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Товара

в течение явля10
ется
календар- СМСП
ных дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки хозяйственных
товаров в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка)
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
принимая во внимание 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 хозяйственных товаров в 2018 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "РесурсСтройСнаб" ИНН/КПП
5503131619/550301001 ОГРН 1155543014868 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "Б и К"
ИНН/КПП 5405234084/540501001 ОГРН 1025401904450 г.Новосибирск и заключить
рамочные договоры на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

1
2
3

4

5

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "РесурсСтройСнаб" г.Омск
Сумма
834 384,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
рамочного
(позиции №№ 1, 3-8, 10-12, 15-27, 29-31, 33-47, 49, 51-54,
договора
58-62, 64-74)
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 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 Торговая Компания "Б и К"
г.Новосибирск
Сумма
рамочного
договора

52 026,69 рублей, в т.ч. НДС 18%
(2, 9, 13-14, 28, 32, 48, 50, 55-57, 63)
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2
3

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

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
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 886 410,79 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 8.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
гидрантов пожарных и запчастей в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806306738 от 29.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 573 388,59 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
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

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 20.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
ООО «Гидрант»
гидрантов
ИНН/КПП
пожарных и
5507237567/
запчастей в
550701001
2018 году
ОГРН
(рамочный 1135543008556
договор)
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Адрес
4
644073,
г.Омск,
ул.2-я
Солнечная, д.49

Сумма
предложения
Порядок оплаты
участника на
ЭТП ГПБ

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
504 385,00
в течение 14
в течение 10
являрублей,
календарных календарных дней ется
в т.ч. НДС дней с момента
с момента
СМСП
18%
поставки
получения
продукции
Отгрузочной
Заказчику
разнарядки
Поставщиком
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1
2

2
3
4
Поставка
Общество с
614500,
гидрантов
ограниченной
г.Пермь,
пожарных и ответственностью шоссе
запчастей в
Торговая
Космо2018 году
компания
навтов,
(рамочный "Гидросистема"
д.401/1,
договор)
(ООО ТК
офис 1
"Гидросистема")
ИНН/КПП
5905294853/
590501001
ОГРН
1125905009042

5
564 400,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

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

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «уторговывания», проведенную 23.04.2018 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.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу) Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрантов
пожарных и запчастей в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
гидрантов пожарных и запчастей в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Гидрант»
ИНН/КПП
5507237567/550701001 ОГРН 1135543008556 г.Омск и заключить рамочный договор
на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3

4

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

504 385,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 14 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
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
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1

5
6

2

3

Опцион
Покупателя
Базис поставки

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%
склад Поставщика

Вопрос № 9.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки ВРК и
запчастей к ним согласно Техническому заданию и чертежам в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806307312 от 29.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 696 692,67 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).
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 20.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
2
1 Поставка ВРК и
запчастей к ним
согласно
Техническому
заданию и
чертежам в
2018 году
2 Поставка ВРК и
запчастей к ним
согласно
Техническому
заданию и
чертежам в
2018 году

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

3
ООО «Гидрант»
ИНН/КПП
5507237567/
550701001
ОГРН
1135543008556

4
644073,
г.Омск, ул.2я Солнечная,
д.49

5
608 520,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

ООО Торговая
компания
"Гидросистема"
(ООО ТК
"Гидросистема")
ИНН/КПП
5905294853/
590501001
ОГРН
1125905009042

614500,
г.Пермь,
шоссе
Космонавтов, д.401/1,
офис 1

688 650,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Наименование
участника закупки
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Порядок
оплаты
6
в течение
14
календарных дней с
момента
поставки
продукции

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
в течение 10 являкалендарется
ных дней с СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.04.2018 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.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу) Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки ВРК и запчастей к
ним согласно Техническому заданию и чертежам в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
ВРК и запчастей к ним согласно Техническому заданию и чертежам в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
«Гидрант» ИНН/КПП 5507237567/550701001 ОГРН 1135543008556 г.Омск и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

5
6

Наименование
условия

Значение

2

3

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора
Опцион
Покупателя
Базис поставки

608 520,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 14 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
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%
склад Поставщика
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Вопрос № 10.
Наименование: Пересмотр решения о выборе победителя открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения договора поставки заготовок (втулок) бронзовых в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806138344 от 14.02.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 387 123,75 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»
До членов Тендерного комитета доведена информация, что ранее, на заседании
Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал" от 20.03.2018 года (протокол № 18) было
принято решение о заключении договора поставки заготовок (втулок) бронзовых в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» с Обществом с ограниченной
ответственностью Группа компаний «СибСтройМет» (ООО ГК «СибСтройМет»)
ИНН/КПП 5404404262/540401001 ОГРН 1095404024055 г.Новосибирск на общую
сумму 349 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (по позициям №№ 1-10).
В процессе заключения договора был получен отказ ООО ГК «СибСтройМет» от
подписания договора в связи с изменившимися обстоятельствами по
осуществлению поставки заготовок (втулок) бронзовых (письмо № 93 от 20.04.2018
года).
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет повторно рассмотрел ранее поданные участниками заявки,
полученную дополнительную информацию и принял следующие решения:
- признать решение о выборе победителя закупочной процедуры, принятое
20.03.2018 года (протокол № 18), недействительным;
- Энергомеханической службе ПТД и Дирекции по правовым вопросам провести
необходимые мероприятия по внесению отказавшегося поставщика ООО ГК
«СибСтройМет» в реестр недобросовестных поставщиков с связи с его отказом от
заключения договора;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки заготовок (втулок) бронзовых
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 заготовок
(втулок) бронзовых в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной
ответственностью
"Металлснабресурс"
ИНН/КПП
5503218620/550301001 ОГРН 1105543005116 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
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№ Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение
3
367 767,58 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-10)

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции

Срок действия
договора

вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

______________________

Ю.Н. Зубова

______________________

И.В. Васильева

______________________

Л.Б. Соколова
Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Д.А. Цыбулько

______________________

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 29
от 24.04.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
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:
Наименование участников
Критерии
оценки

Коэффициент
текущей
ликвидности за
2016 год

Количество
баллов

Значение
критерия

20
10

более 90%
более 50%, но
менее 90%
менее 50%
ruAAA, ruAA+,
ruAA, ruAA-, ruA+
(не ниже
значения «А++»
по старой шкале)
ruA, ruA-, ruBBB+,
ruBBB (не ниже
значения «А+» по
старой шкале)
Рейтинг ниже
ruBB-

0

20
Рейтинг
надежности
рейтингового
агентства Эксперт
РА

10

0
Отношение
количества
урегулированных
страховых случаев
к количеству
заявленных
страховых случаев
за 2016 год

20

100% и более

15

от 85% до 100%

10

от 70% до 85%

0

менее 70%

20
Размер уставного
капитала
(млрд.руб.). на
31.12.2016

15

10
0

Отношение
количества
отказов страховой
выплаты к
количеству
заключенных
договоров за 2016

5 млрд. руб. и
более
более 3 млрд.
руб., но менее 5
млрд. руб.
более 1 млрд.
руб., но менее 3
млрд. руб.
менее 1 млрд.
руб.

20

До 0,05%

10

0,05% и более,
но менее 0,075%

5

0,075% и более

Общая сумма баллов
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СПАО "РЕСОАО
ЗАО "МАКС"
АО "СОГАЗ"
Гарантия"
"АльфаСтрахог.Москва
г.Москва
вание" г.Москва
г.Москва
Присвое
Присвое
Присвое
Присвое
значение
нные
значение
нные
значение
нные
значение
нные
баллы
баллы
баллы
баллы
98,15%

20,00

104,03%

20,00

101,00%

20,00

123,40%

20,00

ruAA+

20,00

ruAA+

20,00

ruAA-

20,00

ruAAA

20,00

116,67%

20,00

82,61%

10,00

100,00%

20,00

85,00%

15,00

5,00

20,00

10,85

20,00

2,80

10,00

25,06

20,00

0,02%

20,00

0,00%

20,00

0,00%

20,00

0,02%

20,00

100,00

90,00

90,00

95,00
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Дата и время поступления заявки на ЭТП
ГПБ

19.04.2018
15:11

19.04.2018
21:35

20.04.2018
03:06

20.04.2018
12:34

РЕЙТИНГ

1

3

4

2

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 29
от 29.04.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки гидрантов пожарных и запчастей в 2018 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

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

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

Наименование допущенных
участников
ООО "Гидрант"
г.Омск

ООО ТК
"Гидросистема"
г.Пермь

504 385,00

564 400,00

503 225,65

561 623,74

1

2

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 29
от 29.04.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки ВРК и запчастей к ним согласно Техническому заданию и чертежам в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

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

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

Наименование допущенных
участников
ООО "Гидрант"
г.Омск

ООО ТК
"Гидросистема"
г.Пермь

608 520,00

688 650,00

607 121,30

685 262,56

1

2

100

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