Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 2
по Извещениям о закупках
№ 31604547217 от 22.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604546615 от 22.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604605350 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604597130 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604597123 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604597960 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604596071 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604610858 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604601636 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604607759 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604608264 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604604903 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604602838 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604607485 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604631204 от 30.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604634130 от 30.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604621870 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604621409 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604616865 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604595069 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604611484 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604593408 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604581332 от 27.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604577569 от 26.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604628436 от 30.12.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции ОАО "ОмскВодоканал"
Дата проведения: «24» января 2017 года, 10 часов 30 минут
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Присутствовали:
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Ф.И.О.

Должность

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Заместитель Генерального директора по
Рычков Андрей
Председателя
безопасности и режиму
Владимирович
Тендерного комитета
ОАО "ОмскВодоканал"
Член Тендерного
Родин Герасим
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Борисович
Решетников
Директор по капитальному строительству
Член Тендерного
Евгений Гарьевич
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Васильева Ирина
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Мироненко Ольга
Финансовый директор
Член Тендерного
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
Дмитрий
комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Руководитель группы закупок Управления
Представитель
Орлова Ирина
системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал» Организатора закупки
Александровна
Специалист по аналитике и потребности
Андреева Юлия
Представитель
Управления системой снабжения
Павловна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Польшинская
Инженер 3 категории Управления системой Представитель
Регина Ильинична снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Организатора закупки
Руководитель инспекции водных ресурсов
Симонова Снежанна
Представитель
Коммерческой дирекции
Викторовна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и метрологии
Чугулев Александр
Представитель
Производственно-Технической дирекции
Олегович
Инициатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Иванов Максим
Начальник Энергомеханической службы – Представитель
Борисович
главный энергетик ОАО «ОмскВодоканал» Инициатора закупки
Шелест Сергей
Николаевич

Колпаков Сергей
Николаевич
Павлов Владимир
15
Александрович
Моор Наталия
16
Викторовна
14

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель Лабораторного центра
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
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Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 – Поставка государственных стандартных образцов (ГСО) в течение I полугодия 2017
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 2 – Поставка расходных материалов для химического анализа в течение I полугодия
2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604547217 от 22.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 878 852,00 рублей с НДС
Лот № 2 – 1 405 937,00 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
1
2
3
4
5
Лот № 1 – АО «Химреактив- 650006,
856 945,92
Поставка
снаб»
г.Уфа,
рублей с НДС
государстИНН/КПП
ул.Пархо- (номенклатура
венных
0276029920/
менко,
неполная,
стандартных
027801001
д.156/2
отсутствуют
1
образцов
ОГРН
позиции
(ГСО) в
1020203232543
№№ 44, 125-126,
течение I
128-129, 144)
полугодия
2017 года
Лот № 1 –
ООО «Регул»
644029,
941 501,05
Поставка
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей с НДС
государст5501102108/
пр.Мира,
(номенклатура
венных
550101001
д.69
неполная,
стандартных
ОГРН
отсутствуют
2
образцов
1065501060965
позиции
(ГСО) в
№№17, 20, 31,
течение I
44, 85, 110,
полугодия
133)
2017 года

№
п/п

Предмет
закупки
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Порядок
оплаты

Срок поставки

Принадлежность
к СМСП
8
не
является
СМСП

6
7
в течение
30 (тридцать)
30
календарных дней для
календар- продукции российского
ных дней с
производства и 90
момента (девяносто) календарных
поставки
дней для продукции
продукции
импортного
Заказчику производства с момента
подачи заявки
Покупателем
в течение
30 (тридцать)
является
30
календарных дней для
СМСП
календар- продукции российского
ных дней
производства и 90
после
(девяносто) календарных
фактичедней для продукции
ского
импортного
получения производства с момента
продукции
подачи заявки
Покупателем

Страница 3

1

2
3
4
5
Лот № 1 – ООО «Экохим»
194214,
126 488,52
Поставка
ИНН/КПП
г.Санктрублей с НДС
государствен 7810235934/
Петербург, (номенклатура
ных
780201001
ул.Кольцова,
неполная,
стандартных
ОГРН
д.21, лит.А,
отсутствуют
образцов
1037821024394
пом.17Н
позиции №№
(ГСО) в
1-6, 8-17, 21,
течение I
23, 28, 31, 33полугодия
35, 37-39, 412017 года
42, 44-46, 4952, 56, 58-60,
3
70, 72-77, 8083, 85-86, 8991, 95, 97-103,
105, 107, 109111, 113, 115,
117-119, 121123, 125-131,
133, 135-136,
138-147, 149,
152-154)
Лот № 1 –
ООО «ЕСА
191015,
129 588,23
Поставка
Сервис»
г.Санктрублей с НДС
государстИНН/КПП
Петербург, (номенклатура
венных
7842410843/
ул.Тавринеполная,
стандартных
784201001
ческая, д.45, отсутствуют
4
образцов
ОГРН
лит.В, пом. позиции №№
(ГСО) в
1097847175480
2-Н
1-2, 4-126, 130,
течение I
132-134, 136полугодия
143, 146-154)
2017 года
Лот № 2 –
ООО «Регул»
644029,
1 392 614,47
Поставка
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей с НДС
расходных
5501102108/
пр.Мира,
(номенклатура
материалов
550101001
д.69
неполная,
для
ОГРН
отсутствуют
5 химического 1065501060965
позиции
анализа в
№№ 11, 37-41,
течение I
67, 69, 72, 74,
полугодия
76, 99)
2017 года

6
информация
отсутствует

7
8
в течение 15 дней после является
подписания
СМСП
спецификации (в том
случае, если на момент
оформления заявки на
поставку ГСО будут на
складе). При отсутствии
на складе - в течение 3040 дней

в течение
30 (тридцать)
является
30
календарных дней для
СМСП
календар- продукции российского
ных дней
производства и 90
после
(девяносто) календарных
фактичедней для продукции
ского
импортного
получения производства с момента
продукции
подачи заявки
Покупателем
в течение
30 (тридцать)
является
30
СМСП
календарных дней для
календар- продукции российского
ных дней
производства и 90
после
(девяносто) календарных
фактичедней для продукции
ского
импортного
получения
производства с момента
продукции
подачи заявки
Покупателем
Лот № 2 –
ООО «ЕСА
191015,
655 019,55
в течение
30 (тридцать)
является
Поставка
Сервис»
г.Санктрублей с НДС
30
СМСП
календарных дней для
расходных
ИНН/КПП
Петербург, (номенклатура календар- продукции российского
материалов
7842410843/ ул.Таврическ
неполная,
ных дней
производства и 90
для
784201001
ая, д.45,
отсутствуют
после
(девяносто) календарных
6 химического
ОГРН
лит.В, пом.
позиции
фактичедней для продукции
анализа в 1097847175480
2-Н
№№ 17, 20, 31,
ского
импортного
течение I
44, 85, 110,
получения
производства с момента
полугодия
продукции
133)
подачи заявки
2017 года
Покупателем
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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
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному считать открытый запрос предложений в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договоров по
лоту № 1 «Поставка государственных стандартных образцов (ГСО) в течение I полугодия 2017
года» и лоту № 2 «Поставка расходных материалов для химического анализа в течение I
полугодия 2017 года» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать участника по лоту № 1
АО «Химреактивснаб» несоответствующим требованиям Закупочной документации (участник
закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства);
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по
лоту № 1 «Поставка государственных стандартных образцов (ГСО) в течение I полугодия
2017 года» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550101001
ОГРН 1065501060965 г.Омск;
Ø Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» ИНН/КПП
7842410843/784201001 ОГРН 1097847175480 г.Санкт-Петербург и заключить договоры на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Лот № 1 «Поставка государственных стандартных образцов (ГСО) в течение I полугодия
2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки
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756 139,83 рублей, в т.ч. НДС 18%
(лот № 1 позиции №№ 1-16,18-19,21-30,32-43,45-84, 86109, 111-126, 130, 132, 134, 136-143, 146-154)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
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4

Срок действия договора

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» г.Санкт-Петербург
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

126 349,52 рублей, в т.ч. НДС 18%
(Лот 1 позиции №№ 127-129, 131, 135, 144-145)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по
лоту № 2 «Поставка расходных материалов для химического анализа в течение I полугодия
2017 года» следующие компании:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» ИНН/КПП 7842410843/
784201001 ОГРН 1097847175480 г.Санкт-Петербург и заключить договоры на следующих
условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

Лот № 2 «Поставка расходных материалов для химического анализа в течение I полугодия
2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

5

Срок действия договора
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668 984,29 рублей с НДС
(Лот № 2 позиции №№ 1-3, 8, 12-14, 16-18, 22-26, 29, 34-36,
42-44, 49-66, 70, 73, 77-89, 96-98, 100-107)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года
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Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» г.Санкт-Петербург
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

5

Срок действия договора

448 414,00 рублей с НДС
(Лот № 2 позиции №№ 4, 7, 10, 15, 19, 27-28, 30, 32, 45-48,
68, 71, 75, 90-95)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

- общая сумма закупки по лоту № 1 составляет 882 489,35 рублей с НДС.
- общая сумма закупки по лоту № 2 составляет 1 117 398,29 рублей с НДС.
- общая сумма закупки по лотам № 1 и № 2 составляет 1 999 887,64 рублей с НДС.

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Поставка расходных материалов для бактериологического анализа в течение
I полугодия 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 2 – Поставка химических реактивов в течение I полугодия 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 3 – Поставка питательных сред и реактивов для бактериологических исследований в
течение I полугодия 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604546615 от 22.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 478 751,00 рублей с НДС
Лот № 2 – 656 794,00 рублей с НДС
Лот № 3 – 1 090 544,00 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
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На процедуру закупки поступили предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

3

4

Наименование
Сумма
ПринадПорядок
участника
Адрес
предложения
Срок поставки
лежность
оплаты
закупки
участника
к СМСП
2
3
4
5
6
7
8
Лот № 1 ООО
105043,
148 669,05 в течение 30
в течение 30
является
«Лабкомплект» г.Москва, рублей с НДС календарных календарных дней для СМСП
Поставка
ИНН/КПП
ул.3-я
дней с
продукции российского
расходных
(номенклатура
7719636091/
Парковая,
момента
производства,
в течение
материалов
неполная,
771901001
д.8/19,
стр.1
поставки
90
календарных
дней с
для бактериоотсутствуют
ОГРН
продукции
момента
получения
логического
позиции
5077746875180
Заказчику заявки от Заказчика для
анализа в I
№№ 2-20, 22-28,
продукции импортного
полугодии
30-34, 38-40, 43производства
2017 года
47, 54-56, 59-76)
Предмет
закупки

Лот № 1 ООО
644035,
472 995,40 в течение 30
«Омскреактив» г.Омск,
Поставка
рублей с НДС календарных
ИНН/КПП
тракт
дней с
расходных
(номенклатура
5501140551/
Красноярмомента
материалов
неполная,
550101001
ский, д.109 отсутствуют
поставки
для
ОГРН
партии
бактериологи
позиции №№
1155543033425
продукции
ческого
18, 22, 30-32)
на склад
анализа в
Заказчика
течение
I полугодия
2017 года
Лот № 1 ООО «Регул»
644029,
176 887,84 в течение 30
ИНН/КПП
г.Омск,
Поставка
рублей с НДС календарных
5501102108/
пр.Мира, (номенклатура дней после
расходных
550101001
д.69
фактическог
неполная,
материалов
ОГРН
о получения
отсутствуют
для
1065501060965
продукции
позиции
№№
1бактериологи
2,
4-15,
18-20,
ческого
23-36, 44-50, 54анализа в
56, 59-76)
течение
I полугодия
2017 года

Лот № 2 –
Поставка
химических
реактивов в
течение I
полугодия
2017 года

30 календарных дней является
для продукции
СМСП
российского
производства с
момента подачи
заявки Покупателем и
90 календарных дней
для продукции
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
30 (тридцать)
является
календарных дней
СМСП
для продукции
российского
производства с
момента подачи
заявки Покупателем и
90 (девяносто)
календарных дней
для продукции
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
ООО
105043,
348 381,26 в течение 30
30 (тридцать)
является
«Лабкомплект» г.Москва, рублей с НДС календарных календарных дней
СМСП
ИНН/КПП
ул.3-я
дней
с
для
продукции
(номенклатура
7719636091/
Парковая,
момента
российского
неполная,
771901001
д.8/19, стр.1 отсутствуют
поставки
производства с
ОГРН
продукции
момента подачи
позиции
5077746875180
Заказчику заявки Покупателем и
№№ 1-2, 4-8,
90 (девяносто)
10-26, 28-41, 43календарных дней
53, 55-77, 79для продукции
128, 130-158,
импортного
160-167, 169производства с
180)
момента подачи
заявки Покупателем
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1

5

6

7

8

2
Лот № 2 –
Поставка
химических
реактивов в
течение I
полугодия
2017 года

Лот № 2 –
Поставка
химических
реактивов в
течение I
полугодия
2017 года

Лот № 2 –
Поставка
химических
реактивов в
течение I
полугодия
2017 года

3
4
5
6
ООО
644035,
652 977,57 в течение 30
«Омскреактив» г.Омск,
рублей с НДС календарных
ИНН/КПП
тракт
дней с
(номенклатура
5501140551/
Красноярмомента
неполная,
550101001
ский, 109
поставки
отсутствуют
ОГРН
партии
позиции №№ 1,
1155543033425
продукции
2, 4-9, 11-28, 30на склад
53, 55-57, 59-62,
Заказчика
64, 66-82, 84-95,
98-101, 103-108,
110-138, 140141, 144-145,
151-160, 162165, 167-180)
ООО «Регул»
644029,
104 315,54 в течение 30
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей с
календарных
5501102108/
пр.Мира,
НДС
дней после
550101001
д.69
(номенклатура фактическог
ОГРН
неполная,
о получения
1065501060965
отсутствуют продукции
позиции №№
11, 33, 75, 106,
164, 169)

АО
650006,
725 920,22
«Химреактивг.Уфа,
рублей с НДС
снаб»
ул.Пархомен (номенклатура
ИНН/КПП
ко, д.156/2
неполная,
0276029920/
отсутствуют
027801001
позиции №№
ОГРН
45, 119, 130)
1020203232543

в течение 30
календарных
дней после
фактическог
о получения
продукции

7
8
30 (тридцать)
является
календарных дней
СМСП
для продукции
российского
производства с
момента подачи
заявки Покупателем и
90 (девяносто)
календарных дней
для продукции
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
30 календарных дней является
для продукции
СМСП
российского
производства с
момента подачи
заявки Покупателем и
90 календарных дней
для продукции
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
30 (тридцать)
не
календарных дней
является
для продукции
СМСП
российского
производства с
момента подачи
заявки Покупателем и
90 (девяносто)
календарных дней
для продукции
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем

Лот № 3 –
ООО
105043,
914 382,00 в течение 30
30 (тридцать)
является
«Лабкомплект» г.Москва, рублей с НДС календарных календарных дней
СМСП
Поставка
ИНН/КПП
ул.3-я
дней с
для продукции
питательных
(номенклатура
7719636091/
Парковая,
момента
российского
сред и
неполная,
771901001
д.8/19, стр.1 отсутствуют
поставки
производства с
реактивов для
ОГРН
продукции
момента подачи
бактериологи
позиции
5077746875180
Заказчику заявки Покупателем и
ческих
№№ 2, 7-9,
90 (девяносто)
исследований
11-12, 14-16,
календарных дней
в течение I
19-27, 29-41,
для продукции
полугодия
43-45, 47-55, 57,
импортного
2017 года
59-61)
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
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1

9

2
3
Лот № 3 –
ООО «Регул»
ИНН/КПП
Поставка
5501102108/
питательных
550101001
сред и
ОГРН
реактивов для
1065501060965
бактериологи
ческих
исследований
в течение I
полугодия
2017 года

4
644029,
г.Омск,
пр.Мира,
д.69

Лот № 3 –
ООО
644035,
«Омскреактив» г.Омск,
Поставка
ИНН/КПП
тракт
питательных
5501140551/
Красноярсред и
550101001
ский, 109
реактивов для
ОГРН
бактериологи
1155543033425
ческих
10
исследований
в течение I
полугодия
2017 года

Лот № 3 –
ООО
199106,
«БиоВитрум»
г.СанктПоставка
ИНН/КПП
Петербург,
питательных
7801557131/
Большой
сред и
780101001
проспект
реактивов для
ОГРН
В.О., д.68,
бактериологи
1117847412319
лит. А
ческих
11
исследований
в течение I
полугодия
2017 года

5
6
7
8
530 779,80 в течение 30
30 (тридцать)
является
рублей с НДС календарных календарных дней
СМСП
(номенклатура дней после
для продукции
неполная,
фактичероссийского
отсутствуют
ского
производства с
позиции №№ получения
момента подачи
1-3, 8, 10-12, 14- продукции заявки Покупателем и
37, 39, 43, 47-49,
90 (девяносто)
51, 53-56, 58,
календарных дней
для продукции
60-61)
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
производства)
652 977,57 в течение 30
30 (тридцать)
является
СМСП
рублей с НДС календарных календарных дней
дней
с
для
продукции
(номенклатура
момента
российского
неполная,
поставки
производства
с
отсутствуют
партии
момента
подачи
позиции №№
продукции заявки Покупателем и
14-18, 26, 50,
на склад
90 (девяносто)
57)
Заказчика
календарных дней
для продукции
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
производства)
577 323,56 в течение 30
30 (тридцать)
является
СМСП
рублей с НДС календарных календарных дней
дней с
для продукции
(номенклатура
момента
российского
неполная,
поставки
производства
с
отсутствуют
продукции
момента
подачи
позиции №№ 3,
Заказчику заявки Покупателем и
7-12, 14-16,
90 (девяносто)
18-25, 29-39, 41,
календарных дней
43-55, 57, 60)
для продукции
импортного
производства с
момента подачи
заявки Покупателем
производства)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Слушали руководителя Лабораторного центра ПТД Моор Н.В. по вопросу превышения
ценовыми предложениями участников запланированной начальной максимальной стоимости
закупки по лоту № 3.
В связи с острой производственной необходимостью осуществления закупки питательных
сред и реактивов для бактериологических исследований предлагается рассмотреть
Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 10

возможность уменьшения количества приобретаемых материалов и осуществления закупки в
рамках начальной максимальной стоимости лота № 3.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора по лоту № 1 «Поставка расходных
материалов для бактериологического анализа в течение I полугодия 2017 года», по лоту № 2
«Поставка химических реактивов в течение I полугодия 2017 года» и по лоту № 3 «Поставка
питательных сред и реактивов для бактериологических исследований в течение I полугодия
2017 года» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договоров поставки по лоту №1
следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» ИНН/КПП
5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на следующих
условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот № 1 «Поставка расходных материалов для бактериологического анализа в течение
I полугодия 2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

368 885,60 рублей с НДС
(позиции №№ 1-2, 4-17, 19-21, 23-29, 33-35, 36, 38, 40, 41-42, 4347-50, 54-57, 59-76)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты
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106 212,27 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 22, 37, 39, 51-53, 58)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
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30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
Срок (период)
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
3
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
поставки
производства с момента подачи заявки Покупателем
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 31.07.2017 года
- рекомендовать Контрактному офицеру признать участника по лоту № 2
АО «Химреактивснаб» несоответствующим требованиям Закупочной документации (участник
закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства);
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договоров поставки по лоту №2
следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» ИНН/КПП
5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на следующих
условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот № 2 «Поставка химических реактивов в течение I полугодия 2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

638 676,03 рублей с НДС
(позиции №№ 1-2,4-10,12-32,34-53,55-62,64-74,76-82, 84-96, 98101, 103-105, 107-108, 110-138, 140-142, 144-160, 162-163, 165168, 170-180)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

12 114,33 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 54, 63, 83, 97, 102, 109, 139, 143, 161)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
Страница 12

4

Срок действия
договора

вступает в силу с момента
действует по 31.07.2017 года

его подписания Сторонами и

- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Лабораторному центру ПТД уменьшить
количество приобретаемой продукции по лоту № 3 «Поставка питательных сред и реактивов
для бактериологических исследований в течение I полугодия 2017 года» по позициям №№ 2,
5, 18, 19:
№
пози
-ции

Наименование позиции по лоту № 3

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

упак.

1

0

упак.

1

0

кг

1

0

упак.

8

6

2
5
18
19

10020290 Энтеротест 24
Агар Байрд-Паркер для выделения Staph.aureus –
BAIRD-PARKER agar Staphylococcus selective agar
base acc. to BAIRD-PARKER for microbiology
Калия тетратионат, purum
Комплект реагентов для получения к ДНК на
матрице РНК "РЕВЕРТА-L"

Начальное Окончательное
количество количество

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договоров поставки по лоту №3
следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» ИНН/КПП
5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «БиоВитрум» ИНН/КПП 7801557131/
780101001 ОГРН 1117847412319 г.Санкт-Петербург и заключить договоры на
следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот № 3 «Поставка питательных сред и реактивов для бактериологических исследований в
течение I полугодия 2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

888 516,06 рублей с НДС
(позиции №№ 1-3,7-12,19-25,27-40,43-45,47-49, 51, 53-55, 58-60)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
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4

Срок действия
договора

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

47 802,90 рублей с НДС
(позиции №№ 4, 41, 46, 50, 52, 57)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «БиоВитрум» г.Санкт-Петербург
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

150 231,10 рублей с НДС
(позиции №№ 6, 13, 17, 26, 42, 56, 61)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

- общая сумма закупки по лоту № 1 составляет 475 097,87 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 2 составляет 650 790,36 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 3 составляет 1 086 550,06 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лотам № 1-3 составляет 2 212 438,29 рублей с НДС.

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрозатворов в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604605350 от
28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 162 653,16 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)
Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»
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Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
Поставка
ООО НПП
644036,
162 100,00
30
в течение 30
является
гидрозатворов в «Сибрезинотехника»
г.Омск,
рублей,
календарных
календарных
СМСП
2017 году
ИНН/КПП
ул.1-я
в т.ч. НДС дней по факту дней с момента
(рамочный
5507067900/
Казахстанская,
18%
поставки
получения
1
договор)
550701001
д.30
продукции на
заявки
ОГРН
склад
1045513000730
Покупателя

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки гидрозатворов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником по вопросу снижения стоимости закупки
до 160 479,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки гидрозатворов в 2017 году Общество с ограниченной ответственностью «Научнопромышленное предприятие «Сибрезинотехника» (ООО НПП «Сибрезинотехника»)
ИНН/КПП 5507067900/550701001 ОГРН 1045513000730 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора 160 479,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
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3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков чугунных типа
«Т» в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604597130 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 045 800,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
1
2
3
4
5
6
Поставка люков ООО «КАППИ»
646532,
796 800,00 в течение 30
чугунных типа
ИНН/КПП
Омская обл.,
дней с
рублей,
«Т» в 2017 году
5535007090/
г.Тара,
момента
НДС не
(рамочный
553501001
ул.Радищева, облагается
поставки
1
договор)
ОГРН
д.17
партии
1055567006494
товара

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Поставка люков
АО Литейно454038,
1 028 370,00 в течение 30
чугунных типа
механический г.Челябинск,
календарных
рублей,
«Т» в 2017 году завод «Стройэкс» ул.Строидней с
в т.ч. НДС
(рамочный
ИНН/КПП
тельная, д.11
момента
18%
2
договор)
7450005643/
поставки
746001001
продукции
ОГРН
Заказчику
1027402824680
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Срок поставки
7
в течение 2017 года
(отдельными
партиями, в течение
10 дней с момента
подачи Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
в течение 2017 года
(отдельными
партиями, в течение
10 дней с момента
подачи Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

не
является
СМСП
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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:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку люков чугунных типа «Т» в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку люков чугунных типа «Т» в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «КАППИ» ИНН/КПП
5535007090/553501001 ОГРН 1055567006494, Омская обл., г.Тара и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

796 800,00 рублей, НДС не облагается
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 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%

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков
полимерпесчаных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604597123 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 238 950,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»
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Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
Сумма
Порядок
предложения
Срок поставки
оплаты
участника
1
2
3
4
5
6
7
Поставка люков ООО «Промстрой- 644016, г.Омск, 214 775,00
в течение 30
3-4 недели с
полимерполимер-Омск»
ул.Семиремомента
рублей, в дней с момента
песчаных
ИНН/КПП
ченская, д.99,
т.ч. НДС поставки партии заключения
в 2017 году
5507104990/
оф.23
товара
договора
1
18%
(рамочный
550701001
договор)
ОГРН
1155543018179

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку люков полимерпесчаных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о повторном проведении открытого
запроса предложений в электронной форме с использованием функционала ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка);
- рекомендовать сотрудникам Управления системой снабжения провести работу по
привлечению дополнительного числа участников, в том числе компаний, занимающихся
производством данного вида продукции на территории Российской Федерации.
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Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку колец резиновых МБС
и прокладок резиновых оригинальных МБС в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604597960 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 349 430,61 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)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
Наименование
Сумма
Порядок
участника
Адрес
предложения
оплаты
закупки
участника
1
2
3
4
5
6
Поставка колец ООО «Звездочка»
644021,
342 761,97 в течение 30
резиновых МБС
ИНН/КПП
г.Омск,
календарных
рублей, в
и прокладок
5506227781/
ул.Б.Хмельдней с
т.ч. НДС
резиновых
550601001
ницкого, д.162
момента
18%
1 оригинальных
ОГРН
поставки
МБС в 2017
1135543044372
продукции
году
Заказчику
(рамочный
договор)

№
п/п

Предмет
закупки

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 2017 года является
(отдельными
СМСП
партиями, в течение
10 рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
Срок поставки

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку колец резиновых МБС и прокладок резиновых оригинальных МБС в 2017 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку колец резиновых МБС и прокладок резиновых оригинальных
МБС в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Звездочка» ИНН/КПП 5506227781/550601001 ОГРН 1135543044372
г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

342 761,97 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

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

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

Вопрос № 7
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку метизов в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604596071 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 527 732,77 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)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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Сумма
предложения
участника
1
2
3
4
5
Поставка
ООО «Метизная
644042,
496 558,56
метизов в компания «Рондо»
г.Омск,
рублей,
2017 году
ИНН/КПП
проспект
в т.ч. НДС 18%
5504239823/
К.Маркс, д.36, (номенклатура
1 (рамочный
договор)
550401001
оф.6
полная)
ОГРН
1135543028147

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Поставка
метизов в
2017 году
(рамочный
договор)

ООО "СибСнаб"
ИНН/КПП
5407053703/
540501001
ОГРН
1085407014032

Поставка
метизов в
2017 году
(рамочный
3 договор)

Поставка
метизов в
2017 году
(рамочный
договор)

2

4

Адрес

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

170 955,60
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№
1-2, 29-30, 4486)

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

ООО "ИнТрейд"
ИНН/КПП
6316046644/
631601001
ОГРН
1146316041365

443080,
497 230,75
г.Самара,
рублей,
пр.К.Маркса, в т.ч. НДС 18%
д.190, оф.601 (номенклатура
полная)

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

ООО
"Воронежпромметиз"
ИНН/КПП
3665038271/
366501001
ОГРН
1023601578220

394038,
314 960,08
г.Воронеж,
рублей,
ул.Дорожная, в т.ч. НДС 18%
д.15/1
(номенклатура
полная)

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

630089,
г.Новосибирск,
ул.Бориса
Богаткова,
д.185/2

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 10 дней является
с момента
СМСП
получения заявки
от Заказчика
Срок поставки

в течение январядекабря 2017 года
(ежемесячно,
отдельными
партиями, в
течение 10
рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)
в течение 2017
года (отдельными
партиями, в
течение 10 дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)

является
СМСП

в течение январядекабря 2017 года
(отдельными
партиями, в
течение 10
рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)

является
СМСП

является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки метизов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки метизов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество
с ограниченной ответственностью "Воронежпромметиз" ИНН/КПП 3665038271/ 366501001
ОГРН 1023601578220 г. Воронеж и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

314 960,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

Вопрос № 8
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку знаков, ограждений и
табличек в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604610858 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 633 055,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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Сумма
предложения
участника
1
2
3
4
5
Поставка ООО «ГАСЗНАК» 125130,
556 289,76
знаков,
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
ограждений
7743823575/
ул.Нарвска в т.ч. НДС 18%
и табличек в
774301001
я, д.2, стр.1 (номенклатура
2017 году
ОГРН
полная)
1117746552384
1 (рамочный
договор)

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Порядок
оплаты

Срок поставки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

7
в течение январядекабря 2017 года
(ежемесячно,
отдельными
партиями, в течение
10 рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)

Поставка
ИП Мещеряков
644043
512 671,00
в течение 30
знаков, Сергей Васильевич г.Омск,
календарных
рублей,
ограждений
ИНН
ул.Голика, в т.ч. НДС 18% дней после
и табличек в 550700272615/ д.2А, кв.32 (номенклатура фактического
ОГРН
получения
полная)
2 2017 году
(рамочный 304550733600166
продукции
договор)

в течение 2017 года
(ежемесячно,
отдельными
партиями, в течение
10 дней с момента
подачи Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)

является
СМСП

10 рабочих дней

является
СМСП

Поставка
знаков,
ограждений
и табличек в
3 2017 году
(рамочный
договор)

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

644073,
78 415,00
г.Омск,
рублей, НДС
ул. 2-я
не облагается
Солнечная, (номенклатура
д.35
неполная,
отсутствуют
позиции №№
1-15, 17-19)

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.01.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
1
2
3
4
5
Поставка
ООО
125130,
556 289,76
знаков,
«ГАСЗНАК»
г.Москва,
рублей,
ограждений
ИНН/КПП
ул.Нарвская, в т.ч. НДС 18%
и табличек в 7743823575/
д.2, стр.1
(номенклатура
2017 году
774301001
полная)
1 (рамочный
ОГРН
(не изменено в
договор)
1117746552384
ходе «уторговывания»)

№
п/п

Предмет
закупки
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Принадлежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30 январь-декабрь 2017 является
календарных года (ежемесячно,
СМСП
дней с
отдельными
момента
партиями, в течение
поставки
10 рабочих дней с
продукции
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
Порядок
оплаты

Срок поставки
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1

2
3
4
Поставка ИП Мещеряков
644043
знаков,
Сергей
г.Омск,
ограждений
Васильевич
ул.Голика,
и табличек в
ИНН
д.2А, кв.32
2
2017 году
550700272615/
(рамочный
ОГРН
договор) 304550733600166
Поставка
ООО «Офисзнаков,
Центр-С»
ограждений
ИНН/КПП
и табличек в 5507088097/
2017 году
550701001
3 (рамочный
ОГРН
договор)
1075507009500

644073,
г.Омск,
ул. 2-я
Солнечная,
д.35

5
6
7
8
448 870,00
в течение 30 в течение 2017 года является
рублей,
календарных
(ежемесячно,
СМСП
в т.ч. НДС 18%
дней после
отдельными
(номенклатура фактического партиями, в течение
полная)
получения
10 дней с момента
(изменено в ходе
продукции
подачи Заказчиком
«уторговыдополнительной
вания»)
уточненной заявки)
78 415,00
в течение 30
10 рабочих дней
является
рублей, НДС не календарных
СМСП
облагается
дней после
(номенклатура фактического
неполная,
получения
отсутствуют
продукции
позиции №№ 115, 17-19)
(не изменено в
ходе «уторговывания»)

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

на

соответствие

На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный комитет
принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку знаков, ограждений и табличек в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку знаков, ограждений и табличек в 2017 следующих участников:
Ø
Индивидуальный предприниматель Мещеряков Сергей Васильевич ИНН
550700272615 ОГРН 304550733600166 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Центр-С» ИНН/КПП
5507088097/550701001 ОГРН 1075507009500 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1
1
2

Наименование условия

Значение

2

3
ИП Мещеряков Сергей Васильевич г.Омск
408 911,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора
(по позициям №№ 1-19)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
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3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в течение 10 рабочих 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%

Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Центр-С» г.Омск
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

33 263,00 рублей, НДС не облагается
(по позиции № 20)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и 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%

Вопрос № 9
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку пломбировочных
устройств в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604601636 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 440 920,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
пломбировочных
устройств в
1
2017 году
(рамочный
договор)
Поставка
пломбировочных
устройств в
2 2017 году
(рамочный
договор)

Сумма
Порядок
предложения
Срок поставки
оплаты
участника
3
4
5
6
7
ООО «Полиснаб» 644033, г.Омск, 319 800,00 рублей, в течение 30
до 31.12.2017
ИНН/КПП
ул.Красный
календарных
отдельными
в т.ч. НДС 18%
5501216698/
путь, д.74, кв.4 (номенклатура дней с момента партиями, в
550101001
поставки
течение 10
полная)
ОГРН
продукции
рабочих дней
1095543005634
Заказчику
с момента
подачи
заявки
ООО «Сибирские 644081, г.Омск,
ОСНОВНОЕ
в течение 30
10
Номерные
ул.Рокоссовског ПРЕДЛОЖЕНИЕ: календарных
календарных
Системы»
о, д.14/1, кв.60 343 860,00 рублей, дней с момента
дней
ИНН/КПП
поставки
в т.ч. НДС 18%
5507219960/
продукции
(номенклатура
550701001
Заказчику
полная)
ОГРН
1105543028887

Наименование
участника закупки

Поставка ООО «Сибирские
пломбироНомерные
вочных
Системы»
устройств в
ИНН/КПП
3
2017 году
5507219960/
(рамочный
550701001
договор)
ОГРН
1105543028887
Поставка ООО «Торг Пром
пломбироКонсалтинг»
вочных
ИНН/КПП
устройств в
5249129996/
2017 году
524901001
(рамочный
ОГРН
4
договор)
1135249005814

Адрес

644081, г.Омск, АЛЬТЕРНАТИВ- в течение 30
ул.Рокоссовског НОЕ предложение: календарных
о, д.14/1, кв.60 298 860,00 рублей, дней с момента
поставки
в т.ч. НДС 18%
продукции
(номенклатура
Заказчику
полная)

10
календарных
дней

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

606029,
326 270,00 рублей, в течение 30 в течение 2017 является
г.Дзержинск,
календарных
года
СМСП
в т.ч. НДС 18%
ул.Петрищева,
дней с даты
(ежемесячно,
(номенклатура
д.2, оф.141
исполнения
отдельными
неполная,
обязательств
по
партиями, в
отсутствуют
поставке
товара
течение 10
позиции №№ 1- 2,
рабочих дней с
4)
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Слушали руководителя инспекции водных ресурсов Коммерческой дирекции Симонову С.В. о
том, что предлагаемая участником ООО «Сибирские Номерные Системы» в качестве
альтернативного предложения «пломба одноразовая роторная «Ротор 1» не соответствует
требованиям Закупочной документации (размеры флажка пломбы меньше необходимых и не
позволяют нанести на него одновременно логотип «РОСВОДОКАНАЛ Омск» и
индивидуальный номер пломбы символами (буквами, цифрами) достаточного размера,
позволяющего сотрудникам ОАО "ОмскВодоканал" однозначно идентифицировать
индивидуальную информацию на пломбе и осуществлять ее полноценный контроль).

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 26

Данное условие представляется важным и принципиальным ввиду нахождения у физических и
юридических лиц опломбированных приборов учета, подлежащих контролю сотрудниками
ОАО "ОмскВодоканал", в трудно доступных местах и стесненных помещениях.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный комитет
принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку пломбировочных устройств в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать альтернативное предложение участника
ООО «Сибирские Номерные Системы» несоответствующим требованиям Закупочной
документации (несоответствие одноразовой роторной пломбы «Ротор 1»);
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку пломбировочных устройств в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих
участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Полиснаб» ИНН/КПП 5501216698/
550101001 ОГРН 1095543005634 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Номерные Системы»
ИНН/КПП 5507219960/550701001 ОГРН 1105543028887 г.Омск и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Полиснаб» г.Омск
1

Сумма рамочного договора

125 720,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2-4)

2

Срок (период) оплаты

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

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении
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в течение 10 рабочих 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%
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Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Номерные Системы» г.Омск
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

179 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 5 основного предложения)
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 стоимость закупки составляет 305 120,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 10
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку противопожарного
инвентаря в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604607759 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 475 317,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
Предмет закупки
п/п
1

2
Поставка
противопожарного
инвентаря в 2017
1
году
(рамочный договор)

Наименование участника
закупки
3
ООО «Новосибирский
инструмент Омск»
ИНН/КПП
5504201428/550401001
ОГРН
1075513008650
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Сумма
ПринадПорядок
Срок
предложения
лежность
оплаты
поставки
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
644070,
383 128,00 в течение 30
10
является
г.Омск,
календарных
дней
СМСП
рублей,
ул.Степная,
дней
в т.ч. НДС
д.70, оф.303
18%
Адрес
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1

2
3
4
Поставка
ООО «Омскрегионснаб»
644119,
противопожарного
ИНН/КПП
г.Омск,
5507219222/550701001 б-р Зеленый,
2 инвентаря в 2017
году
ОГРН
д.4, кв.174
(рамочный договор)
1105543023706

5
422 470,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

6
в течение 30
календарных
дней

7
10
дней

8
является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку противопожарного инвентаря в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку противопожарного инвентаря в 2017 для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский
инструмент Омск» ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении
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383 128,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
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 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%
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Вопрос № 11
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку резинотехнических
изделий в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604608264 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 837 333,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
участника
Адрес
закупки
3
4
ООО
644031,
г.Омск,
«ОМСКТЕХул.Лескова,
СНАБ»
д.4
ИНН/КПП
5504095561/
550401001
ОГРН
1045507027488
ООО «РТК»
620078,
ИНН/КПП
г.Екатерин6658215327/
бург,
667001001
ул.Вишневая,
ОГРН
д.46-401
1056602825707

Сумма
предложения
участника
5
623 905,00
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

Поставка
ООО «Сибирь660043,
резинотех- Промышленные г.Красноярск,
нических
инвестиции» ул.Чернышевизделий в
(ООО «СПИ»)
ского, д.71,
2017 году
ИНН/КПП
оф.225
3 (рамочный
2463072165/
договор)
246601001
ОГРН
1052463034910

658 703,96
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствует
позиция № 18)

№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
резинотехнических
изделий в
1 2017 году
(рамочный
договор)
Поставка
резинотехнических
изделий в
2 2017 году
(рамочный
договор)
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747 818,49
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

Срок поставки
7
январь-декабрь
2017 года

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

в течение 30 в течение января- является
календарных декабря 2017 года СМСП
дней после
(отдельными
фактического
партиями, в
получения
течение 10
продукции
календарных дней
с момента
получения заявки
от Заказчика)
в течение 30
в течение 2017
является
календарных года (ежемесячно, СМСП
дней с
отдельными
момента
партиями, в
поставки
течение 10
продукции
рабочих дней с
Заказчику
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
заявки)
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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
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки резинотехнических изделий в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора на поставку резинотехнических изделий в течение 2017 для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ОМСКТЕХСНАБ» ИНН/КПП
5504095561/550401001 ОГРН 1045507027488 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «РТК» ИНН/КПП 6658215327/
667001001 ОГРН 1056602825707 г.Екатеринбург и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «ОМСКТЕХСНАБ» г.Омск
1
2
3

4

5

1

Сумма рамочного договора

306 073,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

(позиции №№ 1-8, 11-12, 19, 22-28 30-37)

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «РТК» г.Екатеринбург
272 701,64 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора
(позиции №№ 9-10, 13-18, 20-21, 29)
Срок (период) оплаты
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в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
3 Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
4 Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
5
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
- общая стоимость закупки составляет 578 774,64 рублей, в т.ч. НДС 18%.
2

Срок (период) оплаты

Вопрос № 12
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку уплотнительных
материалов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604604903 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 604 275,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки
лежность
оплаты
участника
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
Поставка
ООО
644031,
509 370,00 в течение 30
январь-декабрь
является
уплотни- «ОМСКТЕХСНАБ»
г.Омск,
календарных
2017 года
СМСП
рублей,
тельных
ИНН/КПП
ул.Лескова, д.4 в т.ч. НДС
дней с
5504095561/
момента
1 материалов в
18%
2017 году
550401001
поставки
(номенклатура
(рамочный
ОГРН
продукции
полная)
договор)
1045507027488
Поставка
ООО «РТК»
620078,
517 854,91 в течение 30 в течение января- является
уплотниИНН/КПП
г.Екатеринбург,
календарных декабря 2017 года СМСП
рублей,
тельных
6658215327/
ул.Вишневая,
дней после
(отдельными
в т.ч. НДС
материалов в
667001001
д.46-401
фактического
партиями, в
18%
2 2017 году
ОГРН
течение 10
(номенклатура получения
(рамочный
1056602825707
продукции
календарных
дней
полная)
договор)
с момента
получения заявки
от Заказчика)

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки
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1

2
Поставка
уплотнительных
материалов в
2017 году
3 (рамочный
договор)

3
ООО «СибирьПромышленные
инвестиции»
(ООО «СПИ»)
ИНН/КПП
2463072165/
246601001
ОГРН
1052463034910

4
5
6
660043,
443 613,50 в течение 30
г.Красноярск,
календарных
рублей,
ул.Чернышевск в т.ч. НДС
дней с
ого, д.71, оф.225
момента
18%
(номенклатура поставки
продукции
неполная,
Заказчику
отсутствуют
позиции
№№ 28-29)

7
в течение 2017
года (ежемесячно,
отдельными
партиями, в
течение 10
рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)

8
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.01.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
644031,
422 624,00 рублей, в течение 30
г.Омск,
в т.ч. НДС 18% календарных
ул.Лескова,
(номенклатура
дней с
д.4
полная)
момента
(изменено в ходе
поставки
«уторговывания») продукции
Адрес

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
январь-декабрь является
2017 года
СМСП

2
3
Поставка
ООО
уплотнитель «ОМСКТЕХСНАБ»
ных
ИНН/КПП
1 материалов в
5504095561/
2017 году
550401001
(рамочный
ОГРН
договор)
1045507027488
Поставка
ООО «РТК»
620078,
515 196,66 рублей, в течение 30
в течение
уплотнитель
ИНН/КПП
г.Екатев т.ч. НДС 18% календарных января-декабря
ных
6658215327/
ринбург,
дней после
2017 года
(номенклатура
материалов в
667001001
ул.Вишневая,
фактического
(отдельными
полная)
2017 году
ОГРН
д.46-401
получения
партиями, в
(изменено в ходе
2 (рамочный
1056602825707
продукции
течение 10
«уторговывания»)
договор)
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика)
Поставка
ООО «Сибирь660043,
443 613,50
в течение 30 в течение 2017
уплотнитель Промышленные г.Красноярск,
рублей,
календарных года (ежемесячно,
ных
инвестиции»
ул.Чернышевс в т.ч. НДС 18%
дней с
отдельными
материалов в
(ООО «СПИ»)
кого, д.71,
(номенклатура
момента
партиями, в
2017 году
ИНН/КПП
оф.225
неполная,
поставки
течение 10
3 (рамочный
2463072165/
отсутствуют
продукции
рабочих дней с
договор)
246601001
позиции № 28Заказчику
момента подачи
ОГРН
29)
Заказчиком
1052463034910
(не изменено в
дополнительной
ходе «уторговыуточненной
вания»)
заявки)

является
СМСП

является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный комитет
принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку уплотнительных материалов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку уплотнительных материалов в 2017 для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «ОМСКТЕХСНАБ»
ИНН/КПП 5504095561/550401001 ОГРН1045507027488 г.Омск на и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

422 624,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
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 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%

Вопрос № 13
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку электродов сварочных
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604602838 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 988 052,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
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Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
Сумма
Порядок
участника
Адрес
предложения
оплаты
закупки
участника
1
2
3
4
5
6
Поставка ООО «Армиг»
117342,
968 457,00
в течение 30
электродов
ИНН/КПП
г.Москва,
календарных
рублей,
сварочных в 7204172314/ ул.Введенского, в т.ч. НДС 18%
дней с
2017 году
772801001
д.23А, стр.3,
момента
(номенклатура
(рамочный
ОГРН
пом.XIV, ком.62
поставки
неполная,
1 договор) 1117232039561
продукции
отсутствует
позиция № 12)

№
п/п

Предмет
закупки

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

Срок поставки
7
в течение январядекабря 2017 года
(ежемесячно,
отдельными
партиями, в течение
10 рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

Поставка ООО «ТД «Всё
628400,
электродов для сварки»
г.Сургут,
сварочных в
ИНН/КПП
ул.30 лет
2017 году
8602261893/
Победы, д.53,
(рамочный
860201001
сооружение 1
2 договор)
ОГРН
1158617010254

844 310,00
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение январядекабря 2017 года
(ежемесячно,
отдельными
партиями, в течение
10 рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)

является
СМСП

Поставка
ООО
400031,
электродов «Спецсервис
г.Волгоград,
сварочных в
Пром»
ул.Бахтурова,
2017 году
ИНН/КПП
д.10Б
3 (рамочный 3448031166/
договор)
344801001
ОГРН
1033401211117

946 568,34
в течение 30 в течение 2017 года
календарных (партиями, в течение
рублей,
дней с
10 рабочих дней с
в т.ч. НДС 18%
момента
момента подачи
(номенклатура
поставки
Заказчиком
полная)
продукции
дополнительной
Заказчику
уточненной заявки)

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.01.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
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Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
1
2
3
4
5
Поставка ООО «Армиг»
117342,
839 016,93
электродов
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
сварочных в 7204172314/ ул.Введенского, в т.ч. НДС 18%
2017 году
772801001
д.23А, стр.3,
(номенклатура
(рамочный
ОГРН
пом.XIV, ком.62
неполная,
1
договор) 1117232039561
отсутствует
позиция № 12)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
Поставка ООО «ТД «Всё
628400,
806 917,00
электродов для сварки»
г.Сургут,
рублей,
сварочных в
ИНН/КПП
ул.30 лет
в т.ч. НДС 18%
2017 году
8602261893/
Победы, д.53,
(номенклатура
(рамочный
860201001
сооружение 1
полная)
2 договор)
ОГРН
(изменено в ходе
1158617010254
«уторговывания»)

№
п/п

Предмет
закупки

Поставка
ООО
400031,
электродов «Спецсервис
г.Волгоград,
сварочных в
Пром»
ул.Бахтурова,
2017 году
ИНН/КПП
д.10Б
3
(рамочный 3448031166/
договор)
344801001
ОГРН
1033401211117

Порядок
оплаты

Срок поставки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

6
7
в течение 30 в течение январякалендарных декабря 2017 года
дней с
(ежемесячно,
момента
отдельными
поставки
партиями, в течение
продукции
10 рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
в течение 30 в течение январяявляется
календарных декабря 2017 года
СМСП
дней с
(ежемесячно,
даты
отдельными
исполнения партиями, в течение
обязательств 10 рабочих дней с
по поставке
момента подачи
товара
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
946 568,34
в течение 30 в течение 2017 года является
рублей,
календарных
(партиями, в
СМСП
в т.ч. НДС 18%
дней с
течение 10 рабочих
(номенклатура
момента
дней с момента
полная)
поставки
подачи Заказчиком
(не изменено в
продукции
дополнительной
ходе «уторговы- Заказчику уточненной заявки)
вания»)

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку электродов сварочных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- учитывая нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара,
рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса предложений
в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора на поставку электродов сварочных в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Всё для сварки» (ООО
«ТД «Всё для сварки») ИНН/КПП 8602261893/860201001 ОГРН 1158617010254 г.Сургут и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

806 917,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

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

3

Срок (период) поставки

в течение 10 рабочих дней с момента подачи
Покупателем дополнительной уточненной заявки

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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

Вопрос № 14
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку подшипников в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604607485 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 827 036,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
подшипников
в 2017 году
(рамочный
договор)

3
ООО «ПСК
«Омскдизель»
ИНН/КПП
5501044093
550101001
ОГРН
1025500531308

1

Адрес
4
644085,
г.Омск,
проспект
Мира,
д.167/4

Сумма
предложения
участника
5
799 280,00
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

Срок поставки
7
в течение 2017
года
(отдельными
партиями, в
течение 30 дней
с момента
подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)
10 дней

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

Поставка
ООО
644070,
подшипников «Новосибирский
г.Омск,
в 2017 году инструмент Омск» ул.Степная,
(рамочный
ИНН/КПП
д.70, оф.303
2
договор)
5504201428/
550401001
ОГРН
1075513008650
Поставка
ООО «Компания
410018,
подшипников
Класс»
г.Саратов,
в 2017 году
ИНН/КПП
ул.Усть(рамочный
6450087041/
Курдюмская,
договор)
645001001
д.3
ОГРН
1156453000780
3

1 100 563,60
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствует
позиция № 74)

30
календарных
дней

707 478,44
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

в течение
января-декабря
2017 года
(ежемесячно,
отдельными
партиями, в
течение 30 дней
с момента
подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)

является
СМСП

Поставка
подшипников
в 2017 году
(рамочный
4
договор)

884 392,30
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

30 дней

является
СМСП

ООО «Протон»
ИНН/КПП
0276143856/
027601001
ОГРН
1120280043817

450104,
г.Уфа,
Уфимское
шоссе, д.18,
корп.5

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 23.01.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
подшипников
в 2017 году
(рамочный
1
договор)

Поставка
подшипников
в 2017 году
(рамочный
2
договор)

Поставка
подшипников
в 2017 году
(рамочный
договор)
3

Поставка
подшипников
в 2017 году
(рамочный
4
договор)

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
3
4
5
6
7
8
ООО «ПСК
644085, 696 551,00 рублей, в течение 30
в течение 2017 является
«Омскдизель»
г.Омск,
в т.ч. НДС 18%
календарных года (отдельными СМСП
ИНН/КПП
проспект
(номенклатура дней с момента
партиями, в
5501044093
Мира,
полная)
поставки
течение 30 дней с
550101001
д.167/4
(изменено в ходе
продукции
момента подачи
ОГРН
«уторговывания»)
Заказчику
Заказчиком
1025500531308
дополнительной
уточненной
заявки)
ООО
644070, 677 291,00 рублей, 30 календарных
10 дней
является
«Новосибирский
г.Омск,
в т.ч. НДС 18%
дней
СМСП
инструмент Омск» ул.Степная, (номенклатура
ИНН/КПП
д.70, оф.303
неполная,
5504201428/
отсутствует
550401001
позиции № 74)
ОГРН
(изменено в ходе
1075513008650
«уторговывания»)
ООО «Компания
410018,
696 309,74
в течение 30 в течение января- является
Класс»
г.Саратов,
календарных декабря 2017 года СМСП
рублей,
ИНН/КПП
ул.Устьдней после
(ежемесячно,
в т.ч. НДС 18%
6450087041/
Курдюмская, (номенклатура
фактического
отдельными
645001001
д.3
получения
партиями, в
полная)
ОГРН
продукции
течение
30 дней с
(изменено в ходе
1156453000780
момента подачи
«уторговывания»)
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)
ООО «Протон»
450104,
884 392,30
в течение 30
30 дней
является
ИНН/КПП
г.Уфа,
рублей,
календарных
СМСП
0276143856/
Уфимское
в т.ч. НДС 18% дней с момента
027601001
шоссе, д.18, (номенклатура
поставки
ОГРН
корп.5
полная)
продукции
1120280043817
(не изменено в
Заказчику
ходе
«уторговывания»)
Наименование
участника закупки

Адрес

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:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки подшипников в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
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договора на поставку подшипников в течение 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-сбытовая
компания «Омскдизель» ИНН/КПП 5501044093 550101001 ОГРН 1025500531308 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Класс» ИНН/КПП
6450087041/645001001 ОГРН 1156453000780 г.Саратов и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-сбытовая
компания «Омскдизель» г.Омск

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

1
2
3

4

5

336 865,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-2, 4-5, 7-18, 20-23, 25-31, 34-37, 40, 44-47,
49, 53-56, 59-60, 65, 67-71, 74-75, 77-78, 80, 82-83, 86-88,
90, 92, 94-95)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарного дня с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
г.Омск
123 145,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора (позиции №№ 3, 19, 24, 32, 38-39, 41-43, 48, 52, 57-58,
62-64, 66, 73, 79, 84-85, 91, 93, 96)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
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Общество с ограниченной ответственностью «Компания Класс» г.Саратов
195 941,36 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 6, 33, 50-51, 61, 72, 76, 81, 89)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2 Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
3 Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
4 Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
5
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
- общая стоимость закупки составляет 655 951,36 рублей, в т.ч. НДС 18%.
1

Сумма рамочного договора

Вопрос № 15
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставку защитных средств для
кожи в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604631204 от 30.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 572 974,45 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
году
(рамочный
договор)

3
ООО «ВиП
Консалтинг»
ИНН/КПП
7701672162/
771401001
ОГРН
1067746914828

1
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Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
127287,
305 795,00
в течение 30
г.Москва,
календарных
рублей,
Петровско- в т.ч. НДС 18%
дней с
Разумов- (номенклатура
момента
ский
поставки
полная)
проезд,
продукции
д.16, пом.
Заказчику
VI, ком.1
Адрес

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 2017 года является
(по
СМСП
дополнительным
заявкам, в течение
7 календарных дней
с момента
получения
уточненной заявки
от Заказчика)
Срок поставки
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1

2

3

4

5

6

7

8

2
3
4
Поставка ООО «Ресурс-трейд» 644083,
защитных
ИНН/КПП
г.Омск,
средств для
5501239913/
ул.Заозеркожи в 2017
550101001
ная, д.26,
году
ОГРН
кв.86
(рамочный
1125543014695
договор)
Поставка
ООО «ТД
426063,
защитных
Спецтехснаб»
г.Ижевск,
средств для
ИНН/КПП
ул.Марата,
кожи в 2017
1835077051/
2Б
году
184101001
(рамочный
ОГРН
договор)
1071841002705
Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
году
(рамочный
договор)

АО «ТД Тракт»
ИНН/КПП
7723627621/
772301001
ОГРН
1077760021470

5
404 510,00
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

6
60 дней с
момента
поставки
товара

375 942,00
в течение 30
календарных
рублей,
дней с
в т.ч. НДС 18%
момента
(номенклатура
поставки
полная)
продукции
Заказчику

до 31.12.2017 года

не
является
СМСП

Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
году
(рамочный
договор)

ИП Тимошенков
644053,
299 450,96
30
10 рабочих дней с
ул.22
рублей,
календарных
момента
Андрей Борисович
Апреля, в т.ч. НДС 18%
дней с
поступления заявки
ИНН
д.43, кв.198 (номенклатура
момента
550300246410
полная)
поставки
ОГРН
продукции на
304550336501223
склад
Покупателя

является
СМСП

Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
году
(рамочный
договор)

ООО «УралСпецКомплект»
ИНН/КПП
6672280310/
668501001
ОГРН
1086672023316

620075,
246 474,86
в течение 30 в течение 2017 года является
г.Екатерублей,
календарных (по дополнительным СМСП
ринбург, в т.ч. НДС 18%
дней с
заявкам, в течение 7
ул.Энгель- (номенклатура
момента
календарных дней с
са, д.15-53
полная)
поставки
момента получения
продукции уточненной заявки от
Заказчику
Заказчика)

Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
году
(рамочный
договор)

ООО «ИнТрейд»
ИНН/КПП
6316046644/
631601001
ОГРН
1146316041365

443080,
479 849,50
в течение 30
г.Самара,
календарных
рублей,
пр.К.Марк- в т.ч. НДС 18%
дней с
са, д.190, (номенклатура
момента
оф.601
поставки
полная)
продукции
Заказчику

в течение 2017 года
по заявкам, в
течение 7
календарных дней

является
СМСП

Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
году
(рамочный
договор)

ООО «Пентапав»
119048,
237 999,80
в течение 30
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
календарных
7704694100/
Комсомоль в т.ч. НДС 18%
дней с
770401001
ский
(номенклатура
момента
ОГРН
проспект,
полная)
поставки
1087746801526
д.40-13,
продукции
стр.1
Заказчику

в течение 14
календарных дней с
момента
полученной заявки
от Заказчика

является
СМСП
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109429,
465 819,75
в течение 30
г.Москва,
календарных
рублей,
МКАД 14 в т.ч. НДС 18%
дней с
км дор., (номенклатура
момента
домовладе
поставки
полная)
ние № 10
продукции

7
8
в течение 2017 года является
(отдельными
СМСП
партиями, в течение
10 дней с момента
подачи Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
7 дней
является
СМСП
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1

9

2
Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
году
(рамочный
договор)

3
ООО «ТД
«Скинкеа»
ИНН/КПП
7729665535/
772901001
ОГРН
1107746821599

4
5
119571,
309 430,22
г.Москва,
рублей,
проспект в т.ч. НДС 18%
Вернадског (номенклатура
о, д.125А
полная)

6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
10
году
(рамочный
договор)

ООО «СибСнаб»
ИНН/КПП
5407053703/
540501001
ОГРН
1085407014032

630089,
1 026 298,00 в течение 30
г.Новосикалендарных
рублей,
бирск, в т.ч. НДС 18%
дней с
ул.Бориса (номенклатура
момента
Богаткова,
поставки
полная)
д.185-2
продукции
Заказчику

Поставка
защитных
средств для
кожи в 2017
11
году
(рамочный
договор)

ООО «МЧС ГО
«Экран»
ИНН/КПП
6662001832/
667001001
ОГРН
1026605404760

620062,
454 172,56
в течение 30
г.Екатерин
рублей,
календарных
бург,
в т.ч. НДС 18%
дней с
ул.Перво- (номенклатура
момента
майская,
неполная,
поставки
д.70
отсутствует
продукции
позиция № 4)
Заказчику

Поставка
ООО «СмартОфис»
защитных
ИНН/КПП
средств для
7716748907/
кожи в 2017
771601001
12
году
ОГРН
(рамочный
1137746559180
договор)

129281,
713 633,31
в течение 30
г.Москва,
рублей,
календарных
Старова- в т.ч. НДС 18%
дней с
тутинский (номенклатура
момента
проезд,
полная)
поставки
д.12, стр.3
продукции
Заказчику

7
в течение 2017 года
(по
дополнительным
заявкам, в течение 7
календарных дней с
момента получения
уточненной заявки
от Заказчика)
в течение 2017 года
(ежемесячно,
отдельными
партиями, в течение
10 рабочих дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
в течение 2017 года
(по
дополнительным
заявкам, в течение 7
календарных дней с
момента получения
уточненной заявки
от Заказчика)
в течение 2017 года
(по
дополнительным
заявкам, в течение 7
календарных дней с
момента получения
уточненной заявки
от Заказчика)

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

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 № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку защитных средств для кожи в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО «СибСнаб»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость предложения
участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО «СмартОфис»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость предложения
участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку защитных средств для кожи в 2017 году Общество с
ограниченной ответственностью «Пентапав» ИНН/КПП 7704694100/770401001 ОГРН
1087746801526 г.Москва и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора 237 999,80 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 14 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%

Вопрос № 16
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки товаров хозяйственного назначения в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604634130 от 30.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 674 636,98 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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Наименование
участника
закупки
1
2
3
Поставка
ООО «Офистоваров
Комплект»
хозяйственного
ИНН/КПП
назначения в
5405437091/
2017 году
550501001
1
(рамочный
ОГРН
договор)
1115476074064

Сумма
предложения
участника
4
5
644042,
1 224 932,00
г.Омск,
рублей,
проспект
в т.ч. НДС 18%
К.Маркса, (номенклатура
д.32, литер
неполная,
А1,
отсутствуют
пом.11П
позиции №№ 1,
7, 12-17, 19, 24,
28-29, 31, 33-34,
43, 47, 49-53, 59,
64-68, 73, 76, 78)
Поставка
ООО
644046,
1 333 553,15
товаров
«СнабРемонт» г.Омск,
рублей,
хозяйственного
ИНН/КПП
ул.
в т.ч. НДС 18%
2 назначения в
5507208608/ Маршала
(номенклатура
2017 году
550401001
Жукова,
полная)
(рамочный
ОГРН
д.144
договор)
1085543062582
Поставка
ООО «Ресурс- 644083,
1 397 766,00
товаров
трейд»
г.Омск,
рублей,
хозяйственного
ИНН/КПП ул.Заозерн в т.ч. НДС 18%
назначения в
5501239913/
ая, д.26,
(номенклатура
2017
году
550101001
кв.86
3
неполная,
(рамочный
ОГРН
отсутствуют
договор)
1125543014695
позиции №№ 6162)

№
п/п

Предмет
закупки

Поставка
товаров
хозяйственного
назначения в
2017 году
4
(рамочный
договор)

Адрес

Порядок
оплаты

Срок поставки

6
7
в течение 30
в течение 2017
календарных
года (по
дней с даты
дополнительным
исполнения
заявкам,
обязательств по
в течение 7
поставке Товара календарных дней
с момента
получения
уточненной заявки
от Заказчика)
в течение 30
до 31.12.2017 в
рабочих дней с
течение 7
момента
календарных дней
отгрузки товара
с момента
получения
60 дней с
момента
поставки товара

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

в течение 2017
является
года (по
СМСП
дополнительным
заявкам, в течение
10 календарных
дней с момента
получения
уточненной заявки
от Заказчика)

ООО
644070,
1 026 227,00
30 календарных
«Новосибирг.Омск,
рублей,
дней
ский
ул.Степная в т.ч. НДС 18%
инструмент
, д.70,
(номенклатура
Омск»
оф.303
неполная,
ИНН/КПП
отсутствуют
5504201428/
позиции № 1, 4 , 9550401001
11, 24, 28, 32-33,
ОГРН
44-46, 48-54, 56-59,
1075513008650
61-65, 69-70, 72-73,
75, 78-79)

10 дней

является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки товаров хозяйственного назначения в 2017 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» году состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений на право
заключения рамочного договора поставки товаров хозяйственного назначения в 2017 для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Общество с ограниченной ответственностью «СнабРемонт» ИНН/КПП 5507208608/
550401001 ОГРН 1085543062582 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-трейд» ИНН/КПП
5501239913/550101001 ОГРН 1125543014695 г.Омск;
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «СнабРемонт» г.Омск
1

Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

5

276 919,97 рублей, в т.ч. НДС 18%
(по позициям №№ 1, 3-4, 7, 9-11, 14, 16, 20, 26-27, 31-32, 3740, 42-44, 46-52, 54, 58, 61-65, 68-70, 72-73, 78-79)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара

в течение 7 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-трейд» г.Омск

1
2
3

4

Сумма рамочного
договора

50 770,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(по позициям №№ 6, 24-25, 28, 33, 45, 53, 56-57, 59, 75-76)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарного дня с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
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5

1
2
3

4

5

Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
г.Омск
823 476,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(по позициям №№ 2, 5, 8, 12-13, 15, 17-19, 21-23, 30, 34-36,
договора
41, 55, 60, 66-67, 71, 74, 77)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%

- общая стоимость закупки составляет 1 151 165,97 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 17
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки аптечек в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604621870 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 171 375,00 рублей, в т.ч. НДС 10%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№ Предмет
п/п закупки
1

2
Поставка
аптечек в
2017 году
1 (рамочный
договор)
Поставка
аптечек в
2017 году
2 (рамочный
договор)
Поставка
аптечек в
2017 году
(рамочный
3 договор)

Поставка
аптечек в
2017 году
4 (рамочный
договор)
Поставка
аптечек в
2017 году
5 (рамочный
договор)
Поставка
аптечек в
2017 году
6 (рамочный
договор)

Наименование
участника
закупки
3
ООО «ТД
«АППОЛО»
ИНН/КПП
7709203405/
772001001
ОГРН
1027700106983
ООО «Факел
Самара»
ИНН/КПП
6311154822/
631101001
ОГРН
1146311006181
ООО
«Спасатель
ГОЧС»
ИНН/КПП
5528033726/
552801001
ОГРН
1165543092835
ООО «Ресурстрейд»
ИНН/КПП
5501239913/
550101001
ОГРН
1125543014695
ООО «ПТРесурс»
ИНН/КПП
5507234206/
550701001
ОГРН
1125543053536
ООО «МЧС ГО
«Экран»
ИНН/КПП
6662001832/
667001001
ОГРН
1026605404760

Адрес
4
111123,
г.Москва,
Шоссе
Энтузиастов,
д.56

Сумма
предложения
участника
5
103 796,00
рублей,
в т.ч. НДС 10%
(номенклатура
полная)

443082,
116 386,00
г.Самара, ул.
рублей,
Новоурицкая, в т.ч. НДС 10%
д.12
(номенклатура
неполная,
отсутствует
позиция № 1)
644540,
127 542,80
Омская обл.,
рублей,
Омский р-н, в т.ч. НДС 10%
с.Пушкино, (номенклатура
тер.СНТ
полная)
Садовод-1,
уч.666
644083,
171 223,00
г.Омск,
рублей,
ул.Заозерная, в т.ч. НДС 18%
д.26, кв.86
(номенклатура
полная)
644119,
г.Омск,
ул.Перелета,
д.18, кв.167

151 517,51
рублей,
в т.ч. НДС 10%
(номенклатура
полная)

620062,
98 980,20
г.Екатеринрублей,
бург,
в т.ч. НДС 10%
ул.Первомайс (номенклатура
кая, д.70
неполная,
отсутствует
позиция № 1)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
30 дней с
момента
поставки
товара

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

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 2017 года
является
(отдельными партиями, СМСП
в течение 7 дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
в течение 7 дней с
является
момента получения
СМСП
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
Срок поставки

в течение 2017 года
является
(отдельными партиями, СМСП
в течение 7 дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
в течение 2017 года
является
(отдельными партиями, СМСП
в течение 10 дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
в течение 2017 года
является
(отдельными партиями, СМСП
в течение 7 дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки)
в течение 2017 года (по является
дополнительным
СМСП
заявкам, в течение 7
календарных дней с
момента получения
уточненной заявки от
Заказчика)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора на поставку аптечек в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора на поставку аптечек в 2017 для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «ТД «АППОЛО»
ИНН/КПП 7709203405/772001001 ОГРН 1027700106983 г.Москва и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

103 796,00 рублей, в т.ч. НДС 10%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

Вопрос № 18
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки щебня в течение января 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604621409 от 29.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 445 516,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
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На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников:
- Носкова Юлия Валерьевна – представитель по доверенности ООО «Торговый дом СНК»
- Шильниковский Виталий Александрович – Генеральный директор ООО «СКК»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
щебня в
течение
января 2017
1 года – марта
2018 года
(рамочный
договор)
Поставка
щебня в
течение
января 2017
2 года – марта
2018 года
(рамочный
договор)
Поставка
щебня в
течение
января 2017
3
года – марта
2018 года
(рамочный
договор)

Сумма
Порядок
Принадпредложения
оплаты
Срок поставки
лежность
участника
к СМСП
3
4
5
6
7
8
ООО «Сибирская
644501,
в течение января 2017
является
1 435 458,20 в течение 30
Коммерческая
Омская
календарных
года – марта 2018 года
СМСП
рублей,
Компания»
область,
в т.ч. НДС дней с момента (отдельными партиями,
(ООО «СКК»)
Омский
поставки
согласно
18%
ИНН/КПП
район,
товара
дополнительным
5528031687/
п.НовоомПокупателю
уточненным заявкам
552801001
ский,
Заказчика, 7
ОГРН
ул.Рощинкалендарных дней с
1155543034954
ская, д.56
момента получения
заявки)
ООО «НерудПром» 644089,
в течение января 2017
является
1 833 720,00 в течение 30
ИНН/КПП
г.Омск,
календарных
года – марта 2018 года
СМСП
рублей,
5528210598/
ул. 50 лет
в т.ч. НДС дней с момента (отдельными партиями,
552801001
Профсоюпоставки
согласно
18%
ОГРН
зов, д.119,
дополнительным
кв.173
уточненным заявкам
1135543014045
Заказчика, 7
календарных дней с
момента получения
заявки)
ООО «Торговый
644010,
1 444 107,95 в течение 30 3 рабочих дня с момента является
дом СНК»
г.Омск,
рублей,
календарных
получения заявки от
СМСП
ИНН/КПП
ул.
в т.ч. НДС
дней с даты
Заказчика
5504239615/
Декабристо
18%
исполнения
550401001
в, д.100,
обязательств
ОГРН
кв.34
по поставке
1135543026640
Товара
Наименование
участника закупки

Адрес

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 № 4 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки щебня в течение января 2017 года – марта 2018 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки щебня в течение января 2017
года – марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
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ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО «СКК») ИНН/КПП
5528031687/552801001 ОГРН 1155543034954 п.Новоомский, Омская область и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

Сумма рамочного договора 1 435 458,20 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

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

3

Срок (период) поставки

в течение 7 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком

4

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31.03.2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств

5

Вопрос № 19
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки песка строительного в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604616865 от 29.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 905 065,90 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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Сумма
Порядок
Срок
предложения
оплаты
поставки
участника
1
2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО «Научно644053,
899 750,00
в течение 30
в течение 3 рабочих
песка
производственная
г.Омск,
календарных
дней с момента
рублей, в
строительного
компания
ул. 20
дней с момента получения заявки от
т.ч. НДС
в течение 2017 «Механизация» Партсъезда,
поставки
Заказчика
18%
1 года – марта
ИНН/КПП
д.44, кв.4
партии
2018 года
5501118725/
продукции на
(рамочный
550101001
склад
договор)
ОГРН
Заказчика
1155543006926
Поставка
ООО
644121, 1 067 500,00 в течение 30
в течение 5
песка
«Семирамида»
г.Омск,
календарных
рабочих дней с
рублей, в
строительного
ИНН/КПП
ул.Котель- т.ч. НДС
дней с момента
момента
в течение 2017
5505200508/
никова, д.6,
поставки
получения
заявки
18%
2 года – марта
550501001
кв.109
партии
от Заказчика
2018 года
ОГРН
продукции на
(рамочный
1075543005218
склад
договор)
Заказчика

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

Поставка
ООО «Сибирская
песка
Коммерческая
строительного Компания» (ООО
в течение 2017
«СКК»)
года – марта
ИНН/КПП
3
2018 года
5528031687/
(рамочный
552801001
договор)
ОГРН
1155543034954

является
СМСП

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

644501, 1 378 417,00 в течение 30
Омская обл., рублей, в
календарных
Омский р-н, т.ч. НДС
дней с момента
п.Новоомпоставки
18%
ский,
товара
ул.РощинПокупателю
ская, д.56

в течение января
2017 года - марта
2018 года
(отдельными
партиями, согласно
дополнительным
уточненным
заявкам Заказчика,
3 календарных дня
с момента
получения заявки)

является
СМСП

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:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки песка строительного в течение 2017 года – марта
2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать
Контрактному
офицеру
признать
предложения
участников
ООО «Семирамида» и ООО «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО «СКК»)
несоответствующим требованиям Закупочной документации (превышение начальной
максимальной стоимости закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки песка строительного в
течение 2017 года – марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
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ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Механизация»
ИНН/КПП 5501118725/550101001 ОГРН 1155543006926 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Значение
3
899 750,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 3 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до 31.03.2018 года, а в части
обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Вопрос № 20
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение 2017 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604595069 от 28.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 261 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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2
Поставка угля
марки ДПКО
(грохоченного) в
течение 2017 года
(рамочный
договор)

3
ИП Юрков
Александр
Алексеевич
ИНН/КПП
550407385712/
ОГРНИП
304550433700339

Сумма
ПринадПорядок
Срок
предложения
лежность
оплаты
поставки
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
644123, г.Омск, 265 500,00
100%
в течение 3 является
ул. Крупской рублей, в т.ч. предоплата
рабочих
СМСП
д.25, корп.1,
дней с
НДС 18%
кв.30
момента
(сортовой
получения
уголь
заявки
грохоченный)
Заказчика

Поставка угля
марки ДПКО
(грохоченного) в
течение 2017 года
(рамочный
договор)

ООО
«Теплотехника»
ИНН/КПП
5504239855/
550401001
ОГРН
1135543028488

644024, г.Омск, 252 000,00 в течение 10 в течение
ул.Чкалова, 33 рублей, в т.ч.
дней с
3 рабочих
момента
дней с
НДС 18%
выставления момента
(сортовой
счетаполучения
уголь
фактуры
заявки
грохоченный)
Заказчика

№
Предмет закупки
п/п
1

1

2

Наименование
участника закупки

Адрес

является
СМСП

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 № 5 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора угля марки ДПКО (грохоченного) в течение 2017 года для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки угля марки ДПКО
(грохоченного) в течение 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «Теплотехника» ИНН/КПП 5504239855/550401001 ОГРН
1135543028488 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора
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Значение
3
252 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 3 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Страница 54

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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

Вопрос № 21
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки цемента в течение января 2017 – марта 2018 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604611484 от 29.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 390 096,40 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)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
цемента в
течение января
2017 года –
марта 2018 года
(рамочный
договор)
Поставка
цемента в
течение января
2017 года –
марта 2018 года
(рамочный
договор)

3
ООО
«СнабРемонт»
ИНН/КПП
5507208608/
550401001
ОГРН
1085543062582
ООО ТорговоПромышленная
Компания
«Амурская»
ИНН/КПП
5503247525/
550301001
ОГРН
1145543001669

1

2

Сумма
предложения
участника
4
5
644046,
373 480,00
г.Омск,
рублей,
ул.Маршала в т.ч. НДС
Жукова,
18%
д.144
Адрес

644105,
г.Омск,
ул.Зеленая,
д.12

376 520,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней после
отгрузки
продукции
в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

ПринадСрок оказания
лежность
услуг
к СМСП
7
8
с января 2017 является
по март 2018
СМСП
года в течение
7 дней с
момента
поступления
заявки
в течение
является
января 2017
СМСП
года – марта
2018 года

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
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Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 6 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки цемента в течение января 2017 – марта 2018 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки цемента в течение января
2017 – марта 2018 года Общество с ограниченной ответственностью «СнабРемонт»
ИНН/КПП 5507208608/550401001 ОГРН 1085543062582 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Значение
3
373 480,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до 31.03.2018 года, а в части
обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Вопрос № 22
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт кабинетов (№12,13,14) в АБК-1 по ул. Маяковского,2 2-й
этаж (нумерация кабинетов по техпаспорту) Инв.№ 9100001А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106,60, ул. Маяковского, 2;
Лот № 2 – Капитальный ремонт помещений 1-го этажа АБК ЗВС по ул. 12 Декабря
(инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70, ул.12 Декабря,113).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604593408 от 28.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 441 006,12 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 453 522,38 рублей, в т.ч. НДС 18%
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Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства Департамента капитального
строительства ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

2
Лот №1

3
ООО "АВ сервис"
ИНН/КПП
5504243474/ 550301001
ОГРН
1135543057320

Лот №1

ООО Строительная
фирма "ГорСтрой "
ИНН/КПП
5528206418/ 552801001
ОГРН
1105543034080
ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика"
ИНН/КПП
5501087435/ 550101001
ОГРН
1055501050330
ООО "Периметр"
ИНН/КПП
5501070400/ 550101001
ОГРН
1035501002305

1

2

Лот №2
3

Лот №2
4

Наименование
участника закупки

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
644024, г.Омск, 418 955,46
в течение 30
ул.Краснорублей,
календарных
флотская, д.15 в т.ч. НДС
дней с момента
18%
подписания акта
выполненных
работ
644505, Омский 441 006,12
в течение 30
р-н., пос.
рублей,
календарных
Горячий ключ, в т.ч. НДС
дней с момента
ул.Лесная, д.31
18%
подписания акта
выполненных
работ
644044,
453 522,38
в течение 30
г. Омск,
рублей,
календарных
ул.
в т.ч. НДС
дней с момента
Нефтезавод18%
подписания акта
ская, д.51
выполненных
работ
644044,
448 987,64
в течение 30
г. Омск,
рублей,
календарных
ул.Нефтезавод в т.ч. НДС
дней с момента
ская, д.51
18%
подписания акта
выполненных
работ
Адрес

Срок
выполнения
работ
7
с момента
заключения
договора до
15.02.2017

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

в течение 5
недель с
момента
заключения
договора

является
СМСП

в течение 32
недель с
момента
заключения
договора

является
СМСП

в течение 31
недели с
момента
заключения
договора

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 7 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договоров по лотам № 1 и
№ 2 состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора по лоту № 1 «Капитальный ремонт кабинетов (№12,13,14) в АБК-1 по ул.
Маяковского,2 2-й этаж (нумерация кабинетов по техпаспорту) Инв.№ 9100001А Здание
пристройки 2-х этажное S=1106,60, ул. Маяковского, 2» Общество с ограниченной
ответственностью «АВ сервис» ИНН/КПП 5504243474/550301001 ОГРН 1135543057320
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
418 955,46 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

4 недели с момента заключения договора

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора по лоту № 2 «Капитальный ремонт помещений 1-го этажа АБК ЗВС по ул. 12
Декабря (инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70, ул.12 Декабря,113)» Общество с
ограниченной ответственностью «Периметр» ИНН/КПП 5501070400/550101001 ОГРН
10355010023 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

448 987,64 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ.

3

Срок (период) выполнения
работ

31 неделя с момента заключения договора

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств
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Вопрос № 23
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию систем учета теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2017 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604581332 от 27.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 354 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
Сумма
Порядок
участника
Адрес
предложения
оплаты
закупки
участника
1
2
3
4
5
6
Оказание услуг по ООО "Андсон"
644015,
237 888,00 в течение 30
техническому
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей, в
календарных
обслуживанию систем 5507153420/ ул.Суровцева,
т.ч. НДС
дней с
учета
550701001
д.30
18%
момента
1
теплопотребления
ОГРН
подписания
объектов ОАО
1165543068008
акта
«ОмскВодоканал» в
оказанных
течение 2017 года
услуг
Оказание услуг по
ООО "ИСТ"
644074,
249 788,00 в течение 30
техническому
ИНН/КПП
г.Омск, пр-т
рублей,
календарных
обслуживанию систем 5507245110/
Комарова,
НДС не
дней с
учета
550701001
д.15, корп.4,
облагается
момента
2
теплопотребления
ОГРН
кв.82
подписания
объектов ОАО
1145543003088
акта
«ОмскВодоканал» в
оказанных
течение 2017 года
услуг

№
п/п

Предмет закупки

Срок
оказания
услуг
7
в течение
2017 года

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

с момента
заключения
договора до
31.12.2017

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 8 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
оказания услуг по техническому обслуживанию систем учета теплопотребления объектов
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем учета теплопотребления
объектов ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года Общество с ограниченной
ответственностью «Андсон» ИНН/КПП 5507153420/ 550701001 ОГРН 1165543068008 г.Омск
и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

237 888,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора по 31.12.2017 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Вопрос № 24
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по определению
фактических отметок накопленного осадка сточных вод в имеющихся секциях №№ 1, 2,
3 и отметок ограждающих дамб илошламонакопителя (инв. № 2030059А) для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604577569 от 26.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 287 519,50 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел главного технолога ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
Наименование
Сумма
Порядок
участника
Адрес предложения
оплаты
закупки
участника
1
2
3
4
5
6
Выполнение работ по
ООО "Группа
630091, 220 000,00 в течение 10
определению фактических
72"
г.Новосирублей,
рабочих дней
отметок накопленного осадка
ИНН/КПП
бирск,
НДС не
с момента
сточных вод в имеющихся
5406532929/ ул.Фрунзе, облагается подписания
1
секциях №№ 1, 2, 3 и
540601001
д.5
акта
отметок ограждающих дамб
ОГРН
выполненных
илошламонакопителя (инв. 1095406016771
работ
№ 2030059А)

№
п/п

Предмет закупки

Срок
выполнения
работ
7
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
выполнение работ по определению фактических отметок накопленного осадка сточных вод в
имеющихся секциях №№ 1, 2, 3 и отметок ограждающих дамб илошламонакопителя (инв. №
2030059А) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на выполнение работ по определению фактических отметок накопленного осадка
сточных вод в имеющихся секциях №№ 1, 2, 3 и отметок ограждающих дамб
илошламонакопителя (инв. № 2030059А) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «Группа 72» ИНН/КПП 5406532929/540601001 ОГРН
1095406016771 г.Новосибирск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

220 000,00 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты
Срок (период) выполнения
работ

в течение 10 рабочих дней с момента выполнения работ
в течение 30 календарных дней с момента подписания
договора
вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

3
4

Срок действия договора
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Вопрос № 25
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку бытовой химии в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604628436 от 30.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 993 482,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
1
2
3
4
5
6
Поставка ООО «СмартОфис»
129281,
831 438,99 в течение 30
бытовой
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
календарных
химии в
7716748907/
ул.
в т.ч. НДС
дней с
2017
году
771601001
Староватутин18%
момента
1
(рамочный
ОГРН
ский проезд,
поставки
договор)
1137746559180
д.12, стр.3
продукции
Заказчику

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Поставка
бытовой
химии в
2017 году
2 (рамочный
договор)

ООО "ТД
"Шкуренко"
ИНН/КПП
5504086398/
55450001
ОГРН
1035507025619

644005
г.Омск,
ул.Красный
переулок, д.2,
оф.8

Поставка
бытовой
химии в
2017 году
3
(рамочный
договор)

ООО «Ресурстрейд»
ИНН/КПП
5501239913/
550101001
ОГРН
1125543014695

644083,
1 045 742,00
г.Омск,
рублей,
ул.Заозерная, в т.ч. НДС
д.26, кв.86
18%

980 178,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

30 дней с
момента
поставки
товара

30 дней с
момента
поставки
товара

Срок поставки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

7
в течение 2017 года
(по дополнительным
заявкам, в течение 7
календарных дней с
момента получения
уточненной заявки от
Заказчика)
в течение 2017 года
не
является
(отдельными
партиями, в течение 7 СМСП
календарных дней с
момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки )
в течение 2017 года является
СМСП
(отдельными
партиями, в течение
10 дней с момента
подачи Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки )

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку бытовой химии в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку бытовой химии в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «СмартОфис» ИНН/КПП 7716748907/
771601001 ОГРН 1137746559180 г.Москва;
Ø Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Шкуренко» (ООО «ТД
«Шкуренко») ИНН/КПП 5504086398/55450001 ОГРН 1035507025619 г.Омск и
заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Общество с ограниченной ответственностью «СмартОфис» г.Омск
1
2
3

4

5

1
2
3

4

542 752,76 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 4, 6-8, 10-11, 14-15)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Шкуренко»
(ООО «ТД «Шкуренко») г.Омск
260 173,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора
(позиции №№ 2, 3, 5, 9, 12-13, 16)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Сумма рамочного договора
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5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 – Поставка государственных стандартных образцов (ГСО) в течение I полугодия
2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 2 – Поставка расходных материалов для химического анализа в течение I
полугодия 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров по лоту № 1 «Поставка государственных
стандартных образцов (ГСО) в течение I полугодия 2017 года» и лоту № 2 «Поставка
расходных материалов для химического анализа в течение I полугодия 2017 года»
состоявшимся;
- признать участника по лоту № 1 АО «Химреактивснаб» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (участник закупки не является субъектом малого и среднего
предпринимательства);
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 1 «Поставка государственных
стандартных образцов (ГСО) в течение I полугодия 2017 года» для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550101001
ОГРН 1065501060965 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» ИНН/КПП
7842410843/784201001 ОГРН 1097847175480 г.Санкт-Петербург и заключить договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

1
2

3

4

Наименование условия

Значение

2
3
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
756 139,83 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(лот № 1 позиции №№ 1-16,18-19,21-30,32-43,45-84, 86109, 111-126, 130, 132, 134, 136-143, 146-154)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
Срок (период) поставки Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
Срок действия договора
действует по 31.07.2017 года
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1
2

3

4

Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» г.Санкт-Петербург
126 349,52 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(Лот 1 позиции №№ 127-129, 131, 135, 144-145)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
Срок (период) поставки Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
Срок действия договора
действует по 31.07.2017 года

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 2 «Поставка расходных материалов
для химического анализа в течение I полугодия 2017 года» следующие компании:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск,
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» ИНН/КПП 7842410843/
784201001 ОГРН 1097847175480 г.Санкт-Петербург и заключить договоры на следующих
условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

Лот № 2 «Поставка расходных материалов для химического анализа в течение I полугодия
2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
668 984,29 рублей с НДС
1 Сумма договора
(Лот № 2 позиции №№ 1-3, 8, 12-14, 16-18, 22-26, 29, 34-36,
42-44, 49-66, 70, 73, 77-89, 96-98, 100-107)
в течение 30 календарных дней после фактического
2 Срок (период) оплаты
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
3 Срок (период) поставки Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
5 Срок действия договора
действует по 31.07.2017 года
Общество с ограниченной ответственностью «ЕСА Сервис» г.Санкт-Петербург
1

Сумма договора
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448 414,00 рублей с НДС
(Лот № 2 позиции №№ 4, 7, 10, 15, 19, 27-28, 30, 32, 45-48,
68, 71, 75, 90-95)
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2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

5

Срок действия договора

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции
российского производства с момента подачи заявки
Покупателем и 90 (девяносто) календарных дней для
продукции импортного производства с момента подачи
заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

- общая сумма закупки по лоту № 1 составляет 882 489,35 рублей с НДС.
- общая сумма закупки по лоту № 2 составляет 1 117 398,29 рублей с НДС.
- общая сумма закупки по лотам № 1 и № 2 составляет 1 999 887,64 рублей с НДС.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Поставка расходных материалов для бактериологического анализа в течение
I полугодия 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 2 – Поставка химических реактивов в течение I полугодия 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 3 – Поставка питательных сред и реактивов для бактериологических
исследований в течение I полугодия 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора по лоту № 1 «Поставка расходных материалов для бактериологического
анализа в течение I полугодия 2017 года», по лоту № 2 «Поставка химических реактивов в
течение I полугодия 2017 года» и по лоту № 3 «Поставка питательных сред и реактивов для
бактериологических исследований в течение I полугодия 2017 года» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров поставки по лоту №1 следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» ИНН/КПП
5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на следующих
условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот № 1 «Поставка расходных материалов для бактериологического анализа в течение
I полугодия 2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

368 885,60 рублей с НДС
(позиции №№ 1-2, 4-17, 19-21, 23-29, 33-35, 36, 38, 40, 41-42, 4347-50, 54-57, 59-76)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
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1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

106 212,27 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 22, 37, 39, 51-53, 58)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

- признать участника по лоту № 2 АО «Химреактивснаб» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (участник закупки не является субъектом малого и среднего
предпринимательства);
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров поставки по лоту №2 следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» ИНН/КПП
5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на следующих
условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот № 2 «Поставка химических реактивов в течение I полугодия 2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

638 676,03 рублей с НДС
(позиции №№ 1-2,4-10,12-32,34-53,55-62,64-74,76-82, 84-96, 98101, 103-105, 107-108, 110-138, 140-142, 144-160, 162-163, 165168, 170-180)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
1

Сумма договора
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12 114,33 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 54, 63, 83, 97, 102, 109, 139, 143, 161)
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2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

- Лабораторному центру ПТД уменьшить количество приобретаемой продукции по лоту № 3
«Поставка питательных сред и реактивов для бактериологических исследований в течение I
полугодия 2017 года» по позициям №№ 2, 5, 18, 19:
№
пози
-ции

Наименование позиции по лоту № 3

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

Начальное Окончательное
количество количество

2

10020290 Энтеротест 24

упак.

1

0

5

Агар Байрд-Паркер для выделения Staph.aureus –
BAIRD-PARKER agar Staphylococcus selective agar
base acc. to BAIRD-PARKER for microbiology

упак.

1

0

18

Калия тетратионат, purum

кг

1

0

19

Комплект реагентов для получения к ДНК на
матрице РНК "РЕВЕРТА-L"

упак.

8

6

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров поставки по лоту №3 следующие компании:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» ИНН/КПП
5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск,
Ø Общество с ограниченной ответственностью «Регул» ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск,
Ø - Общество с ограниченной ответственностью «БиоВитрум» ИНН/КПП 7801557131/
780101001 ОГРН 1117847412319 г.Санкт-Петербург и заключить договоры на
следующих условиях:
Ø
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот № 3 «Поставка питательных сред и реактивов для бактериологических исследований в
течение I полугодия 2017 года»
Общество с ограниченной ответственностью «Омскреактив» г.Омск
1

Сумма договора
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888 516,06 рублей с НДС
(позиции №№ 1-3,7-12,19-25,27-40,43-45,47-49, 51, 53-55, 58-60)
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2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Регул» г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

47 802,90 рублей с НДС
(позиции №№ 4-5, 41, 46, 50, 52, 57)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «БиоВитрум» г.Санкт-Петербург
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

150 231,10 рублей с НДС
(позиции №№ 6, 13, 17, 26, 42, 56, 61)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
продукции
30 (тридцать) календарных дней для продукции российского
производства с момента подачи заявки Покупателем и 90
(девяносто) календарных дней для продукции импортного
производства с момента подачи заявки Покупателем
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.07.2017 года

- общая сумма закупки по лоту № 1 составляет 475 097,87 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 2 составляет 650 790,36 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 3 составляет 1 086 550,06 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лотам № 1-3 составляет 2 212 438,29 рублей с НДС.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрозатворов в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрозатворов в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником по вопросу снижения стоимости закупки
до 160 479,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности признать
победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрозатворов в 2017 году
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-промышленное предприятие
«Сибрезинотехника» (ООО НПП «Сибрезинотехника») ИНН/КПП 5507067900/550701001
ОГРН 1045513000730 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

160 479,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков чугунных типа
«Т» в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков чугунных типа
«Т» в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков чугунных
типа «Т» в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «КАППИ» ИНН/КПП 5535007090/553501001 ОГРН 1055567006494,
Омская обл., г.Тара и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

796 800,00 рублей, НДС не облагается
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 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков
полимерпесчаных в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков полимерпесчаных
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- повторно провести открытый запрос предложений в электронной форме с использованием
функционала ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка);
- сотрудникам Управления системой снабжения провести работу по привлечению
дополнительного числа участников, в том числе компаний, занимающихся производством
данного вида продукции на территории Российской Федерации.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017

Страница 74

Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку колец резиновых МБС
и прокладок резиновых оригинальных МБС в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку колец резиновых МБС и
прокладок резиновых оригинальных МБС в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку колец резиновых
МБС и прокладок резиновых оригинальных МБС в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «Звездочка» ИНН/КПП 5506227781/550601001
ОГРН 1135543044372 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

342 761,97 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 7: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку метизов в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки метизов в 2017 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 метизов в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
"Воронежпромметиз" ИНН/КПП 3665038271/ 366501001 ОГРН 1023601578220 г.Воронеж и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

314 960,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 8: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку знаков, ограждений и
табличек в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку знаков, ограждений и
табличек в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку знаков, ограждений и
табличек в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Индивидуальный предприниматель Мещеряков Сергей Васильевич ИНН
550700272615 ОГРН 304550733600166 г.Омск (по позициям №№ 1-19) на сумму 408 911,00
рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Центр-С» ИНН/КПП
5507088097/550701001 ОГРН 1075507009500 г.Омск (по позиции № 20) на сумму 33 263,00
рублей, НДС не облагается, и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
ИП Мещеряков Сергей Васильевич г.Омск

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

408 911,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и 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%

Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Центр-С» г.Омск
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

33 263,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017

Страница 78

Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 9: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку пломбировочных
устройств в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку пломбировочных
устройств в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать альтернативное предложение участника ООО «Сибирские Номерные Системы»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (несоответствие одноразовой
роторной пломбы «Ротор 1»);
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку пломбировочных
устройств в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Полиснаб» ИНН/КПП 5501216698/
550101001 ОГРН 1095543005634 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Номерные Системы»
ИНН/КПП 5507219960/550701001 ОГРН 1105543028887 г.Омск (и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Полиснаб» г.Омск
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

125 720,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2-4)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и 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%

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Номерные Системы» г.Омск
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

179 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 5 основного предложения)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
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3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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 стоимость закупки составляет 305 120,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 10: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку противопожарного
инвентаря в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку противопожарного
инвентаря в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
противопожарного инвентаря в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск» ИНН/КПП
5504201428/550401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
383 128,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
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 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 11: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку резинотехнических
изделий в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки резинотехнических
изделий в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, учитывая
нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку резинотехнических
изделий в течение 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ОМСКТЕХСНАБ» ИНН/КПП
5504095561/550401001 ОГРН 1045507027488 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «РТК» ИНН/КПП 6658215327/
667001001 ОГРН 1056602825707 г.Екатеринбург и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «ОМСКТЕХСНАБ» г.Омск
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

306 073,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-8, 11-12, 19, 22-28 30-37)
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 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%

Общество с ограниченной ответственностью «РТК» г.Екатеринбург
1

Сумма рамочного договора

272 701,64 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 9-10, 13-18, 20-21, 29)

2

Срок (период) оплаты

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

3

Срок (период) поставки

в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

вступает в силу с даты 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 стоимость закупки составляет 578 774,64 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 12: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку уплотнительных
материалов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку уплотнительных
материалов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку уплотнительных
материалов в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью
«ОМСКТЕХСНАБ»
ИНН/КПП
5504095561/550401001
ОГРН1045507027488 г.Омск на и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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422 624,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
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 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 13: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку электродов сварочных
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку электродов сварочных в
2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- учитывая нецелесообразность поставок участниками незначительных партий товара,
признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку электродов
сварочных в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом «Всё для сварки» (ООО «ТД «Всё для сварки»)
ИНН/КПП 8602261893/860201001 ОГРН 1158617010254 г.Сургут и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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806 917,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента подачи
Покупателем дополнительной уточненной заявки
вступает в силу с даты 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 14: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку подшипников в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки подшипников в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку подшипников в течение
2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-сбытовая
компания «Омскдизель» ИНН/КПП 5501044093 550101001 ОГРН 1025500531308 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Класс» ИНН/КПП
6450087041/645001001 ОГРН 1156453000780 г.Саратов и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

1

2
3

4

5

1

Наименование условия

Значение

2
3
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-сбытовая
компания «Омскдизель» г.Омск
336 865,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-2, 4-5, 7-18, 20-23, 25-31, 34-37, 40, 44-47,
Сумма рамочного договора
49, 53-56, 59-60, 65, 67-71, 74-75, 77-78, 80, 82-83, 86-88,
90, 92, 94-95)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарного дня с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
г.Омск
123 145,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора (позиции №№ 3, 19, 24, 32, 38-39, 41-43, 48, 52, 57-58,
62-64, 66, 73, 79, 84-85, 91, 93, 96)
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2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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 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%

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Класс» г.Саратов
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

195 941,36 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 6, 33, 50-51, 61, 72, 76, 81, 89)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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 стоимость закупки составляет 655 951,36 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 15: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставку защитных средств для
кожи в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку защитных средств для
кожи в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО «СибСнаб» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (стоимость предложения участника превышает начальную
максимальную стоимость закупки);
- признать предложение участника ООО «СмартОфис» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (стоимость предложения участника превышает начальную
максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку защитных
средств для кожи в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Пентапав» ИНН/КПП 7704694100/770401001 ОГРН 1087746801526
г.Москва и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Пентапав» г.Москва
1

Сумма рамочного договора 237 999,80 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 14 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 16: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки
товаров
хозяйственного
назначения
в
2017
году
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
товаров хозяйственного назначения в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» году
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений на право заключения рамочного договора
поставки товаров хозяйственного назначения в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
следующих участников:
Общество с ограниченной ответственностью «СнабРемонт» ИНН/КПП 5507208608/
550401001 ОГРН 1085543062582 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-трейд» ИНН/КПП
5501239913/550101001 ОГРН 1125543014695 г.Омск;
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «СнабРемонт» г.Омск
1
2
3

4

5

276 919,97 рублей, в т.ч. НДС 18%
(по позициям №№ 1, 3-4, 7, 9-11, 14, 16, 20, 26-27, 31-32, 3740, 42-44, 46-52, 54, 58, 61-65, 68-70, 72-73, 78-79)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%

Сумма рамочного
договора

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-трейд» г.Омск
1

Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки
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50 770,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(по позициям №№ 6, 24-25, 28, 33, 45, 53, 56-57, 59, 75-76)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарного дня с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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4

5

1
2
3

4

5

вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент Омск»
г.Омск
823 476,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(по позициям №№ 2, 5, 8, 12-13, 15, 17-19, 21-23, 30, 34-36,
договора
41, 55, 60, 66-67, 71, 74, 77)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя в
стоимостном выражении в сторону увеличения + 50%

- общая стоимость закупки составляет 1 151 165,97 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017

Страница 90

Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 17: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки аптечек в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
поставку аптечек в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора на поставку аптечек в 2017 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «ТД «АППОЛО» ИНН/КПП 7709203405/772001001 ОГРН
1027700106983 г.Москва и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

103 796,00 рублей, в т.ч. НДС 10%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 18: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки щебня в течение января 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
щебня в течение января 2017 года – марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки щебня в течение января 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская
Коммерческая Компания» (ООО «СКК») ИНН/КПП 5528031687/552801001 ОГРН
1155543034954 п.Новоомский, Омская область и заключить рамочный договор на следующих
условиях:
№
п/п

2
3
4

5

Наименование условия

Значение

Сумма рамочного договора 1 435 458,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31.03.2018 года, а в части обязательств по
Срок действия договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 19: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки песка строительного в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
песка строительного в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать предложения участников ООО «Семирамида» и ООО «Сибирская Коммерческая
Компания» (ООО «СКК») несоответствующим требованиям Закупочной документации
(превышение начальной максимальной стоимости закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки песка строительного в течение 2017 года – марта 2018 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Научнопроизводственная компания «Механизация» ИНН/КПП 5501118725/550101001 ОГРН
1155543006926 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
899 750,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 3 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до 31.03.2018 года, а в части
обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 20: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора угля
марки ДПКО (грохоченного) в течение 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение 2017 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехника»
ИНН/КПП 5504239855/550401001 ОГРН 1135543028488 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Значение
3
252 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 3 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты 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%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 21: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки цемента в течение января 2017 – марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
цемента в течение января 2017 – марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки цемента в течение января 2017 – марта 2018 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «СнабРемонт» ИНН/КПП
5507208608/550401001 ОГРН 1085543062582 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 2 от 24.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
373 480,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до 31.03.2018 года, а в части
обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 22: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт кабинетов (№12,13,14) в АБК-1 по ул. Маяковского,2 2-й
этаж (нумерация кабинетов по техпаспорту) Инв.№ 9100001А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106,60, ул. Маяковского, 2;
Лот № 2 – Капитальный ремонт помещений 1-го этажа АБК ЗВС по ул. 12 Декабря
(инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70, ул.12 Декабря,113):
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров по лотам № 1 и № 2 состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 1 «Капитальный ремонт
кабинетов (№12,13,14) в АБК-1 по ул. Маяковского,2 2-й этаж (нумерация кабинетов по
техпаспорту) Инв.№ 9100001А Здание пристройки 2-х этажное S=1106,60, ул. Маяковского,
2» Общество с ограниченной ответственностью «АВ сервис» ИНН/КПП
5504243474/550301001 ОГРН 1135543057320 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
418 955,46 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

4 недели с момента заключения договора

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 2 «Капитальный ремонт
помещений 1-го этажа АБК ЗВС по ул. 12 Декабря (инв.№7900001А АБК с пристроем
S=474,70, ул.12 Декабря,113)» Общество с ограниченной ответственностью «Периметр»
ИНН/КПП 5501070400/550101001 ОГРН 10355010023 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

448 987,64 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ.

3

Срок (период) выполнения
работ

31 неделя с момента заключения договора

Протокол № 2 от 24.01.2017
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4

Срок действия договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 23: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию систем учета теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2017 года:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию
систем учета теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию систем учета теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в течение
2017 года Общество с ограниченной ответственностью «Андсон» ИНН/КПП 5507153420/
550701001 ОГРН 1165543068008 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

237 888,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора по 31.12.2017 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 24: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по определению
фактических отметок накопленного осадка сточных вод в имеющихся секциях №№ 1, 2,
3 и отметок ограждающих дамб илошламонакопителя (инв. № 2030059А) для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по определению
фактических отметок накопленного осадка сточных вод в имеющихся секциях №№ 1, 2, 3 и
отметок ограждающих дамб илошламонакопителя (инв. № 2030059А) для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по определению
фактических отметок накопленного осадка сточных вод в имеющихся секциях №№ 1, 2, 3 и
отметок ограждающих дамб илошламонакопителя (инв. № 2030059А) для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Группа 72» ИНН/КПП
5406532929/540601001 ОГРН 1095406016771 г.Новосибирск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2 Срок (период) оплаты
Срок (период) выполнения
3
работ
4

Срок действия договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Значение
3
220 000,00 рублей, НДС не облагается
в течение 10 рабочих дней с момента выполнения работ
в течение 30 календарных дней с момента подписания
договора
вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 25: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку бытовой химии в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку бытовой химии в 2017
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку бытовой химии в 2017
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø Общество с ограниченной ответственностью «СмартОфис» ИНН/КПП 7716748907/
771601001 ОГРН 1137746559180 г.Москва;
Ø Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Шкуренко» (ООО «ТД
«Шкуренко» ИНН/КПП 5504086398/55450001 ОГРН 1035507025619 г.Омск и
заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п

1
1
2
3

4

5

1
2
3

4

Наименование условия

Значение

2
3
Общество с ограниченной ответственностью «СмартОфис» г.Омск
542 752,76 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора
(позиции №№ 1, 4, 6-8, 10-11, 14-15)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Шкуренко»
(ООО «ТД «Шкуренко») г.Омск
260 173,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного договора
(позиции №№ 2, 3, 5, 9, 12-13, 16)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период) оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 7 календарных дней с момента получения
Срок (период) поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
Срок действия договора
гарантии – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
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5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков чугунных
типа «Т» в 2017 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 без учета НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)» *, без НДС, руб.
РЕЙТИНГ
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных участников
ООО "КАППИ"
г.Тара

АО ЛМЗ
"Стройэкс"
г.Челябинск

796 800,00

871 500,00

792 880,57

867 213,12

1

2

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
противопожарного инвентаря в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

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:

Критерии оценки

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
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных
участников
ООО
ООО
"Новосибирский
"Омскрегионснаб"
инструмент
г.Омск
Омск" г.Омск
383 128,00

422 470,00

381 243,41

420 391,89

1

2

100

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку защитных средств
для кожи в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

ООО "ВиП Консалтинг" г.Москва
ООО "Ресурс-трейд" г.Омск
ООО "ТД СПЕЦТЕХСНАБ" г.Ижевск
АО«ТД ТРАКТ» г.Москва
ИП "Тимошенков А.Б." г.Омск
ООО "УралСпецКомплект" г.Екатеринбург
ООО "ИНТРЕЙД" г.Самара
ООО "ПЕНТАПАВ" г.Москва
ООО "ТД "Скинкеа" г.Москва
ООО "МЧС ГО "Экран" г.Екатеринбург
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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305 795,00
404 510,00
375 942,00
465 819,75
299 450,96
246 474,86
479 849,50
237 999,80
309 430,22
454 172,56

«КРИТЕРИЕВ

И

304 290,81
400 540,25
374 092,75
463 528,40
297 977,97
245 262,46
477 489,14
236 829,09
307 908,14
451 938,50

ПОРЯДКА

РЕЙТИНГ

Цена предложения, в
т.ч. НДС 18%, руб.

Значимость, %

Наименование допущенных участников

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

Критерии оценки

4
7
6
9
3
2
10
1
5
8

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 4
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений на право заключения рамочного договора на поставку
щебня в течение января 2017 года – марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Значимость, %

Наименование допущенных участников

Критерии оценки

ООО "СКК"
ООО
ООО ТД СНК
Омская обл., "НерудПром"
г.Омск
п. Новоомский
г. Омск

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

1 833 720,00

1 444 107,95

1 428 397,23

1 824 700,00

1 437 004,44

1

3

2

100

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 5
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений на право заключения рамочного договора на поставку
угля марки ДПКО (грохоченного) в течение 2017 года 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
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных
участников
ИП Юрков
Александр
Алексеевич
г.Омск

ООО
"Теплотехника"
г.Омск

265 500,00

252 000,00

265 849,30

251 586,13

2

1

100

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И

Страница 106

Приложение № 6
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений на право заключения рамочного договора на поставку
цемента в течение января 2017 года – марта 2018 года 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
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных участников
ООО "СнабРемонт"
г.Омск

ООО ТПК
Амурская г.Омск

373 480,00

376 520,00

371 642,87

374 667,91

1

2
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Приложение № 7
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 года

Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт кабинетов (№12,13,14) в АБК-1 по ул. Маяковского,2 2-й
этаж (нумерация кабинетов по техпаспорту) Инв.№ 9100001А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106,60, ул. Маяковского, 2.
Лот № 2 – Капитальный ремонт помещений 1-го этажа АБК ЗВС по ул. 12 Декабря
(инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70, ул.12 Декабря,113).
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:

Критерии оценки

Значимость, %

Лот № 1 - Капитальный ремонт кабинетов (№12,13,14) в АБК-1 по ул. Маяковского,2
2-й этаж (нумерация кабинетов по техпаспорту) Инв.№ 9100001А Здание пристройки 2х этажное S=1106,60, ул. Маяковского, 2.
Наименование допущенных
участников
ООО "АВ сервис"
г.Омск

ООО СФ
"ГорСтрой"
г.Омск

Цена предложения, в т.ч. НДС 18%, руб.

418 955,46

441 006,12

100
«Цена с учетом предложения по графику
оплаты (цена предложения приведенная)» *,
в т.ч. НДС 18%, руб.

416 894,63

438 836,83

РЕЙТИНГ (лот 1)

1

2
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Значимость, %

Лот № 2 – Капитальный ремонт помещений 1-го этажа АБК ЗВС по ул. 12 Декабря
(инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70, ул.12 Декабря,113).

Критерии оценки

Наименование допущенных
участников
ООО ПКФ
ООО
"Водоканалавтоматика" "Периметр"
г.Омск
г.Омск

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

100

453 522,38

448 987,64

451 291,52

446 779,09

2

1

РЕЙТИНГ (лот 2)
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 8
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 2
от 24.01.2017 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 техническому
обслуживанию систем учета теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2017 года

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, без учета НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по графику
оплаты (цена предложения
приведенная)» *, без НДС, руб.
РЕЙТИНГ
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных
участников
ООО "Андсон"
г. Омск

ООО "ИСТ"
г. Омск

201 600,00

249 788,00

200 608,34

248 559,30

1

2

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И

Страница 110

