Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 30
по извещениям о закупках
№ 31806305036 от 29.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806252353 от 19.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806333321 от 04.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806318498 от 02.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806314077 от 30.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806310899 от 30.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806318495 от 02.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806308884 от 30.03.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806290872 от 27.03.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «08» мая 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Заместитель генерального директора
Заместитель
Рычков Андрей
2
по безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Члена
Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному
Член
Тендерного
4 Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал» комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Член Тендерного
6 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Александрович
Цыбулько
Секретарь
Начальник
Управления
системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Исполняющий обязанности
Польшинская
Представитель
руководителя группы по управлению
8 Регина
Организатора
закупками Управления системой
Ильинична
закупки
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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9

Рогачев
Сергей
Вадимович

10

Чугулев
Александр
Олегович

11

Полевьянов
Сергей
Александрович

12

Колпаков
Сергей
Николаевич

13

Мочалин
Михаил
Сергеевич

Начальник Отдела информационных
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по логистике складского
хозяйства Отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
батарей для источников бесперебойного питания в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806305036 от 29.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета ОАО "ОмскВодоканал" (протокол № 29 от 27.04.2018))
Плановая сумма закупки: 401 288,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 20.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

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

Поставка
батарей для
источников
бесперебойного
питания в 2018
году

ООО
"Пауэрконцепт"
ИНН/КПП
7710914611/
771801001
ОГРН
1127746443120

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
375 420,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

401 011,20
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

107497,
г.Москва,
ул.Монтажная, д.9,
стр.1,
помещ. IV,
комн. 11

367 420,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

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

392 500,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

4

397 700,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

338 240,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

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

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

является
СМСП

является
СМСП

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

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

2

3

4

5

6

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
644070,
338 400,00
отсрочка 30
15
батарей для
"Новосибирский
г.Омск,
рублей,
дней
календарных
источников
инструмент Омск" ул.Степная, в т.ч. НДС 18%
дней партиями
бесперебойного
ИНН/КПП
д.73
(изменено в ходе
питания в 2018
5504201428/
«уторговывания»)
году
550401001
ОГРН
1075543008650
Поставка
ООО "Анте"
644033,
401 011,20
в течение в течение 5
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
рублей,
30
рабочих дней
источников
5507230586/
2-я Дачная, в т.ч. НДС 18% календарс момента
бесперебойного
550301001
д.10
(не изменено в ных дней с получения
питания в 2018
ОГРН
ходе
даты
Отгрузочной
году
1125543027378
«уторговывания») поставки разнарядки от
Товара
Покупателя
Поставка
ООО
107497,
367 420,00
оплата
в течение 5
батарей для
"Пауэрконцепт"
г.Москва,
рублей,
100% в
рабочих
источников
ИНН/КПП
ул.Монтажн в т.ч. НДС 18% течение 30
дней с
бесперебойного
7710914611/
ая, д.9,
(не изменено в
дней
момента
питания в 2018
771801001
стр.1,
ходе
после даты получения
году
ОГРН
помещ. IV, «уторговывания») поставки Отгрузочной
1127746443120
комн. 11
разнарядки
Поставка
ООО "Компмарк"
644046,
392 500,00
в течение в течение 5
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
30
рабочих дней
источников
5506233249/
ул.5-я
в т.ч. НДС 18% календарс момента
бесперебойного
550601001
Линия,
(не изменено в ных дней с получения
питания в 2018
ОГРН
д.157
ходе
даты
отгрузочной
году
1145543044316
корпус А «уторговывания») поставки разнарядки от
Товара
Покупателя
Поставка
ООО "ЮВА644007,
397 700,00
в течение в течение 5
батарей для
Сервис"
г.Омск,
рублей,
30
рабочих дней
источников
ИНН/КПП
ул.Гусаро- в т.ч. НДС 18% календарс момента
бесперебойного
5503212723/
ва, д.55А, (не изменено в ных дней с получения
питания в 2018
550301001
офис 1
ходе
даты
отгрузочной
году
ОГРН
«уторговывания») поставки разнарядки от
1095543009176
Товара
Покупателя
Поставка
ООО "Вист-сервис" 644046,
338 240,00
в течение в течение 5
батарей для
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
30
рабочих дней
источников
5506064640/
ул.5-я
в т.ч. НДС 18% календарс момента
бесперебойного
550601001
Линия,
(не изменено в ных дней с получения
питания в 2018
ОГРН
д.157А
ходе
даты
отгрузочной
году
1065506035506
«уторговывания») поставки разнарядки от
Товара
Покупателя

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Согласно решению Тендерного комитета от 24.04.2018 года отделу информационных
технологий (далее – ОИТ) было дано поручение о дополнительном анализе
предложения участников на предмет соответствия требованиям Технического
задания, а также проведении сравнительного анализа существующих рыночных цен.
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Слушали начальника ОИТ Рогачева С.В. о том, что проведено сравнение
характеристик батарей марки CSB, указанных в техническом задании, и
предлагаемых участниками батарей марок B.B.Battery, Ventura, WBR.
Батареи Ventura, B.B.Battery уступают CSB по следующим параметрам: внутреннее
сопротивление, масса (указанные параметры являются критичными, т.к. на прямую
влияют на рабочую емкость аккумулятора, а также на ток отдачи). Среди
рекомендуемых аналогов на замену оригинальным батареям ИБП АРС батареи марки
WBR отсутствуют (в т.ч. официальные сервисные центры по ремонту ИБП АРС в
г.Омске, осуществляющие гарантийный и пост гарантийный ремонт ИБП АРС, не
используют батареи марки WBR) .
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:
- предложение участника ООО "Новосибирский инструмент Омск" признать
несоответствующим требованиям закупочной документации;
- предложение участника ООО "Пауэрконцепт" признать несоответствующим
требованиям закупочной документации;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку батарей для
источников бесперебойного питания в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку батарей для источников бесперебойного питания в 2018 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Вист-сервис"
ИНН/КПП 5506064640/550601001 ОГРН 1065506035506 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3

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

338 240,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 5 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком

4

Срок действия
договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2018
года, а в части обязательств по оплате и гарантии – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

5

Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
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Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки каната
стального в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806252353 от 19.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседаниях Тендерного
комитета ОАО "ОмскВодоканал" (протокол № 26 от 17.04.2018, протокол № 29 от
27.04.2018)).
Плановая сумма закупки: 318 047,21 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 11.04.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2
Поставка
каната
стального в
2018 году
(рамочный
договор)

2

Поставка
каната
стального в
2018 году
(рамочный
договор)

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

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
620137,
197 016,56
в течение 25
120
являг.Екатеринрублей,
банковских календарных ется
бург,
в т.ч. НДС 18%
дней
дней, с
СМСП
ул.Студен- (номенклатура
после
момента
ческая,
неполная,
поступления подписания
д.1/18-106
отсутствует
Товара на
договора, с
позиция № 2)
склад
возможностью
Покупателя
досрочной
поставки
644090,
305 483,00
в течение 30 в течение 10 являг.Омск,
рублей,
календарных рабочих дней ется
ул.Заозер- в т.ч. НДС 18% дней с даты
с момента СМСП
ная, д.19, (номенклатура исполнения
получения
кв.13
полная)
обязательств Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 13.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости продукции.
Членам Тендерного комитета предоставлена дополнительная информация о
рыночной стоимости каната стального, в т.ч. предлагаемой компаниями ООО "ЧАЛ
"СТРОПЫ", ООО "ПодъемСпецОборудование", ОАО "Оммет", ООО «Специальная
Металлургия-Челябинск", ООО "СтройОпт" и др.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 27.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2
Поставка
каната
стального в
2018 году
(рамочный
договор)

2

Поставка
каната
стального в
2018 году
(рамочный
договор)

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

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
620137,
197 016,56
в течение 25
120
являг.Екатеринрублей,
банковских календарных ется
бург,
в т.ч. НДС 18%
дней
дней, с
СМСП
ул.Студен- (номенклатура
после
момента
ческая,
неполная,
поступления подписания
д.1/18-106
отсутствует
Товара на
договора, с
позиция № 2)
склад
возможностью
Покупателя
досрочной
поставки

644090,
г.Омск,
ул.Заозерная, д.19,
кв.13

290 283,00
в течение 30
рублей,
календарных
в т.ч. НДС 18% дней с даты
(номенклатура исполнения
полная)
обязательств
(изменено в ходе по поставке
«уторговывания»)
Товара

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

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- предложение участника ООО "ПТО-ГПС" признать несоответствующим требованиям
закупочной документации в связи с превышением сроков поставки продукции;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки каната стального в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
каната стального в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка) Общество с ограниченной ответственностью ООО "МетизРесурс"
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ИНН/КПП 5501132938/550101001 ОГРН 1155543026506 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Сумма рамочного
1
договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
поставки
4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

290 283,00 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 + 100%

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
расходных материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в маесентябре 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806333321 от 04.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 661 079,69 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 03.05.2018 поступили предложения от участников:
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№
Предмет закупки
п/п
1
1

2

3

4

2
Поставка
расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной
и оргтехники в
мае-сентябре
2018 года
(рамочный
договор)
Поставка
расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной
и оргтехники в
мае-сентябре
2018 года
(рамочный
договор)
Поставка
расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной
и оргтехники в
мае-сентябре
2018 года
(рамочный
договор)
Поставка
расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной
и оргтехники в
мае-сентябре
2018 года
(рамочный
договор)

Наименование
участника
закупки

Адрес

3
4
ООО
644046,
"Компмарк"
г.Омск,
ИНН/КПП
ул.5-я
5506233249/
Линия,
550601001
д.157
ОГРН
корпус А
1145543044316

ООО "Катон"
ИНН/КПП
7205029476/
720501001
ОГРН
1167232088484

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
1 629 869,08
в течение 30 2 календарных являрублей,
календарных дня с момента ется
в т.ч. НДС 18% дней после
получения СМСП
(номенклатура фактического Заявки от
полная)
получения
Заказчика
продукции

627753,
1 547 500,00
30
в течение 2-х являТюменска
рублей,
календарных рабочих дней ется
я область,
НДС не
дней с даты
с момента СМСП
г.Ишим,
облагается
исполнения
подачи
ул.Малая (номенклатура обязательств отгрузочной
Садовая,
полная)
по поставке разнарядки
д.153,
Товара
Покупателем
стр.1

ООО "Вист644046,
сервис"
г.Омск,
ИНН/КПП
ул.5-я
5506064640/
Линия,
550601001
д.157А
ОГРН
1065506035506

304 790,00
в течение 30 в течение маярублей,
календарных сентября 2018
в т.ч. НДС 18% дней с даты
года (в
(номенклатура исполнения течение 2-х
неполная,
обязательств рабочих дней
отсутствуют
по поставке
с момента
позиции №№ 1,
Товара
подачи
4-7, 44-47, 53-54,
отгрузочной
69, 71-72, 75-134)
разнарядки
Покупателем)
ООО "ЮВА644007,
1 300 890,00
в течение 30 в течение маяСервис"
г.Омск,
рублей,
календарных сентября 2018
ИНН/КПП
ул.Гуса- в т.ч. НДС 18% дней с даты
года (в
5503212723/
рова,
(номенклатура исполнения течение 2-х
550301001
д.55А,
неполная,
обязательств рабочих дней
ОГРН
офис 1
отсутствуют
по поставке
с момента
1095543009176
позиции №№
Товара
подачи
4-7, 46-49, 54-55,
отгрузочной
69-74, 79-82, 84,
разнарядки
90-93, 100, 102,
Покупателем)
105, 108, 111,
116, 123-134)

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 07.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№
Предмет закупки
п/п
1
1

2
Поставка
расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной и
оргтехники в маесентябре 2018 года
(рамочный
договор)
2
Поставка
расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной и
оргтехники в маесентябре 2018 года
(рамочный
договор)
3
Поставка
расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной и
оргтехники в маесентябре 2018 года
(рамочный
договор)

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

3
4
5
6
7
ООО
644046,
1 518 532,81
в течение 30 2 календар"Компмарк"
г.Омск,
рублей,
календарных ных дня с
ИНН/КПП
ул.5-я
в т.ч. НДС 18% дней после
момента
5506233249/
Линия,
(номенклатура фактического получения
550601001
д.157
полная)
получения
Заявки от
ОГРН
корпус А (изменено в ходе продукции
Заказчика
1145543044316
«уторговывания»)

ООО "Катон"
627753,
1 547 500,00
30
в течение 2-х
ИНН/КПП
Тюменска
рублей,
календарных рабочих дней
7205029476/ я область,
НДС не
дней с даты
с момента
720501001
г.Ишим,
облагается
исполнения
подачи
ОГРН
ул.Малая (номенклатура обязательств отгрузочной
1167232088484 Садовая,
полная)
по поставке разнарядки
д.153,
(не изменено в
Товара
Покупателем
стр.1
ходе
«уторговывания»)
ООО "Вист644046,
304 790,00
в течение 30 в течение маясервис"
г.Омск,
рублей,
календарных сентября 2018
ИНН/КПП
ул.5-я
в т.ч. НДС 18% дней с даты
года (в
5506064640/
Линия,
(номенклатура исполнения течение 2-х
550601001
д.157А
неполная,
обязательств рабочих дней
ОГРН
отсутствуют
по поставке
с момента
1065506035506
позиции №№ 1,
Товара
подачи
4-7, 44-47, 53-54,
отгрузочной
69, 71-72, 75-134)
разнарядки
(не изменено в
Покупателем)
ходе
«уторговывания»)
4
Поставка
ООО "ЮВА644007,
1 300 890,00
в течение 30 в течение маярасходных
Сервис"
г.Омск,
рублей,
календарных сентября 2018
материалов и
ИНН/КПП
ул.Гуса- в т.ч. НДС 18% дней с даты
года (в
запчастей для
5503212723/
рова,
(номенклатура исполнения течение 2-х
вычислительной и
550301001
д.55А,
неполная,
обязательств рабочих дней
оргтехники в маеОГРН
офис 1
отсутствуют
по поставке
с момента
сентябре 2018 года 1095543009176
позиции №№
Товара
подачи
(рамочный
4-7, 46-49, 54-55,
отгрузочной
договор)
69-74, 79-82, 84,
разнарядки
90-93, 100, 102,
Покупателем)
105, 108, 111,
116, 123-134)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
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- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку расходных
материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в мае-сентябре 2018 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
принимая во внимание нецелесообразность для участников поставок небольших
объемов продукции, признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку расходных материалов и запчастей для
вычислительной и оргтехники в мае-сентябре 2018 года следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Компмарк" ИНН/КПП
5506233249/550601001 ОГРН 1145543044316 г.Омск;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Катон"
ИНН/КПП
7205029476/720501001 ОГРН 1167232088484 Тюменская область, г.Ишим;

Общество с ограниченной ответственностью "Вист-сервис" ИНН/КПП
5506064640/550601001 ОГРН 1065506035506 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "ЮВА-Сервис" ИНН/КПП
5503212723/550301001 ОГРН 1095543009176 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 "Компмарк" г.Омск
1 238 292,71 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(позиции №№ 4-7, 38-57, 59-61, 65, 69, 71-78, 82-99, 101-107,
договора
109-121, 123-134)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
поставки
отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Катон" г.Ишим
Сумма рамочного 50 300,00 рублей, НДС не облагается
договора
(позиции №№ 24-27, 70, 79-81, 100, 108)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
поставки
отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
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1

5

1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

2

3

Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Вист-сервис" г.Омск
Сумма рамочного 12 680,09 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 2-3, 28-37, 58)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
поставки
отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ЮВА-Сервис" г.Омск
Сумма рамочного 143 073,02 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 1, 8-23, 62-64, 66-68, 122)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
поставки
отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 1 231 694,76 рублей
без учета НДС.

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки контроллеров и
модулей ввода-вывода ICP DAS, Segnetics, ОВЕН в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806318498 от 02.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 008 465,84 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Службы АСУ ТП и метрологии Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
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Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 24.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

1
1

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО "Авеон"
620034,
1 193 086,10 в течение 30 не позднее
контроллеров и
ИНН/КПП
г.Екатеринбург,
рублей,
дней после 3 квартала
модулей ввода6658205551/
ул.Короленко, в т.ч. НДС 18%
поставки
2018 года
вывода ICP
667801001
д.5, оф.4
DAS, Segnetics,
ОГРН
ОВЕН в 2018 1056602681090
году
2
Поставка
ООО "Торнадо630090,
1 063 703,74
30 дней по
5-7
контроллеров и
комплект"
г.Новосибирск,
рублей,
факту
недель
модулей вводаИНН/КПП
ул.Инженерная, в т.ч. НДС 18%
поставки
вывода ICP
5408277030/
4а
DAS, Segnetics,
540801001
ОВЕН в 2018
ОГРН
году
1105473000357
3

Поставка
ООО "Дельта
контроллеров и Инжиниринг"
модулей вводаИНН/КПП
вывода ICP
7453147149/
DAS, Segnetics,
744701001
ОВЕН в 2018
ОГРН
году
1057424562337

454016,
1 200 230,69 в течение 30
г.Челябинск,
рублей,
календарных
Бр.Кашириных, в т.ч. НДС 18%
дней
д.87А, оф.51
после
фактического
получения
Продукции

8 недель

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 27.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

2
3
4
5
6
7
8
Поставка
ООО "Авеон"
620034,
1 169 343,86 в течение 30 не позднее являконтроллеров и
ИНН/КПП
г.Екатеринбург,
рублей,
дней после 3 квартала ется
модулей ввода6658205551/
ул.Короленко, в т.ч. НДС 18%
поставки
2018 года СМСП
вывода ICP
667801001
д.5, оф.4
(изменено в
DAS, Segnetics,
ОГРН
ходе
ОВЕН в 2018 1056602681090
«уторговывагоду
ния»)
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1
2

2
3
4
5
Поставка
ООО "Торнадо630090,
1 062 703,74
контроллеров и
комплект"
г.Новосибирск,
рублей,
модулей вводаИНН/КПП
ул.Инженерная, в т.ч. НДС 18%
вывода ICP
5408277030/
4а
(изменено в
DAS, Segnetics,
540801001
ходе
ОВЕН в 2018
ОГРН
«уторговывагоду
1105473000357
ния»)

3

Поставка
ООО "Дельта
контроллеров и Инжиниринг"
модулей вводаИНН/КПП
вывода ICP
7453147149/
DAS, Segnetics,
744701001
ОВЕН в 2018
ОГРН
году
1057424562337

6
30 дней по
факту
поставки

454016,
1 179 938,41 в течение 30
г.Челябинск,
рублей,
календарных
Бр.Кашириных, в т.ч. НДС 18%
дней
д.87А, оф.51
(изменено в
после
ходе
фактического
«уторговываполучения
ния»)
Продукции

7
5-7
недель

8
является
СМСП

8 недель

является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 03.05.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

1
1

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО "Авеон"
620034,
1 169 343,86 в течение 30 не позднее
контроллеров и
ИНН/КПП
г.Екатеринбург,
рублей,
дней после 3 квартала
модулей ввода6658205551/
ул.Короленко, в т.ч. НДС 18%
поставки
2018 года
вывода ICP
667801001
д.5, оф.4
(не изменено в
DAS, Segnetics,
ОГРН
ходе
ОВЕН в 2018 1056602681090
«уторговывагоду
ния»)
2
Поставка
ООО "Торнадо630090,
1 051 874,53
30 дней по
5-7
контроллеров и
комплект"
г.Новосибирск,
рублей,
факту
недель
модулей вводаИНН/КПП
ул.Инженерная, в т.ч. НДС 18%
поставки
вывода ICP
5408277030/
4а
(изменено в
DAS, Segnetics,
540801001
ходе
ОВЕН в 2018
ОГРН
«уторговывагоду
1105473000357
ния»)
3

Поставка
ООО "Дельта
контроллеров и Инжиниринг"
модулей вводаИНН/КПП
вывода ICP
7453147149/
DAS, Segnetics,
744701001
ОВЕН в 2018
ОГРН
году
1057424562337

454016,
1 179 938,41 в течение 30
г.Челябинск,
рублей,
календарных
Бр.Кашириных, в т.ч. НДС 18%
дней
д.87А, оф.51 (не изменено в
после
ходе
фактического
«уторговываполучения
ния»)
Продукции

8 недель

Принадлежность
к СМСП

8
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.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки контроллеров и модулей
ввода-вывода ICP DAS, Segnetics, ОВЕН в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка) состоявшимся;
- ответственным специалистам Службы АСУ ТП и метрологии Производственнотехнической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» сократить кол-во закупаемой продукции
по следующим позициям:
№
закупочной
позиции
1

6

Наименование продукции
I-8817 ICP DAS PC-совместимый промышленный
контроллер 40МГц, 512кб Flash, 512кб SRAM,
2xRS232, 1xRS485, 1xRS232/485, 7-сегментный
индикатор, система ISaGRAF, 8 слотов расширения
I-87017RCW, 8-канальный модуль аналогового ввода,
шунты 125 Ом, последовательная шина, защита от
перенапряжения до 240 В

Количество
(до
изменения)

Кол-во
(после
изменения)

15

14

10

9

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
принимая во внимание нецелесообразность для участников поставок небольших
объемов продукции, признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки контроллеров и модулей ввода-вывода ICP DAS, Segnetics, ОВЕН
в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) следующих
участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Торнадо-комплект"
ИНН/КПП 5408277030/540801001 ОГРН 1105473000357 г.Новосибирск;

Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Инжиниринг"
ИНН/КПП 7453147149/744701001 ОГРН 1057424562337 г.Челябинск и заключить
договоры на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

1
2
3
4
5

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Торнадо-комплект"
г.Новосибирск
912 026,03 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 1-8, 11-14)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период)
получения Продукции
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

в течение 7 недель с момента с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Место поставки

склад транспортной компании в городе Омске
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1
2
3
4

Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Инжиниринг"
г.Челябинск
Сумма договора 92 941,52 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 9-10)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 8 недель с момента с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года

5 Место поставки
склад транспортной компании в городе Омске
- общая сумма закупки составляет 1 004 967,55 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки манометров в 2018
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806314077 от 30.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 405 227,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП И метрологии Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (СМСП).
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 23.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Поставка
АО
190020,
249 615,46
манометров "Комплектэнергоучет" г.Санктрублей,
в 2018 году
ИНН/КПП
Петербург, в т.ч. НДС 18%
7805385620/
наб.
(номенклатура
783901001
Обводного
полная)
ОГРН
канала,
1057813153782
д.150,
корпус 7
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 30 являкалендарных календарных ется
дней после
дней с
СМСП
фактического
момента
получения
заключения
Продукции
договора
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1
2

2
Поставка
манометров
в 2018 году

3
4
5
Акционерное
г.Томск,
248 413,60
общество
проспект
рублей,
"Производственное
Кирова, в т.ч. НДС 18%
объединение Физтех"
д.58,
(номенклатура
(АО "ПО Физтех"
стр.70
полная)
ИНН/КПП
7017262078/
701701001
ОГРН
1107017009208
3
Поставка
ЗАО "РОСМА"
188380,
266 994,00
манометров
ИНН/КПП
Ленинрублей,
в 2018 году
4719015564/
градская в т.ч. НДС 18%
470501001
область, (номенклатура
ОГРН
Гатчинский неполная,
1024702087002
р-н,
отсутствуют
пос.Вырица позиции №№
, Сиверское
2-3, 22)
шоссе, 168

6
7
8
в течение 30 в течение 30 являкалендарных календарных ется
дней после
дней с
СМСП
фактического
момента
получения
заключения
Продукции
договора

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

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 28.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
2
3
4
1 Поставка
АО
190020,
мано- "Комплектэнергоучет"
г.Санктметров в
ИНН/КПП
Петербург,
2018 году
7805385620/
наб.
783901001
Обводного
ОГРН
канала,
1057813153782
д.150,
корпус 7
2 Поставка
Акционерное
г.Томск,
манообщество
проспект
метров в "Производственное Кирова, д.58,
2018 году объединение Физтех"
стр.70
(АО "ПО Физтех"
ИНН/КПП
7017262078/
701701001
ОГРН 1107017009208
3 Поставка
ЗАО "РОСМА"
188380,
маноИНН/КПП
Ленинметров в
4719015564/
градская
2018 году
470501001
область,
ОГРН
Гатчинский
1024702087002
р-н,
пос.Вырица,
Сиверское
шоссе, 168
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Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

5
6
249 615,46 рублей, в течение 30
в т.ч. НДС 18%
календарных
(номенклатура
дней после
полная)
фактического
(не изменено в
получения
ходе
Продукции
«уторговывания»)

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
в течение явля30
ется
календар- СМСП
ных дней с
момента
заключения
Договора

248 413,60 рублей, в течение 30 2 квартал являв т.ч. НДС 18%
календарных 2018 года ется
(номенклатура
дней после
СМСП
полная)
фактического
(не изменено в
получения
ходе
Продукции
«уторговывания»)
253 644,30 рублей, в течение 30
в т.ч. НДС 18%
календарных
(номенклатура
дней после
неполная,
фактического
отсутствуют
получения
позиции №№ 2-3,
Продукции
22)
(изменено в ходе
«уторговывания»)

в течение явля30
ется
календар- СМСП
ных дней с
момента
заключения
договора
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Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- признать несоответствующим требованиям закупочной документации предложение
участника АО "Комплектэнергоучет" по позициям №№ 22, 23 (резьба
присоединительного штуцера и диаметр не соответствуют техническому заданию), по
позиции №24 (резьба присоединительного штуцера не соответствует техническому
заданию);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки манометров в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки манометров
в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) следующих
участников:

Акционерное Общество "Комплектэнергоучет" ИНН/КПП 7805385620/
783901001 ОГРН 1057813153782 г.Санкт-Петербург;

Акционерное общество "Производственное объединение Физтех" (АО "ПО
Физтех") ИНН/КПП 7017262078/701701001 ОГРН 1107017009208 г.Томск;

Закрытое акционерное общество "РОСМА" ИНН/КПП 4719015564/ 470501001
ОГРН 1024702087002 Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос.Вырица и заключить
договоры на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

Акционерное Общество "Комплектэнергоучет" г.Санкт-Петербург
1
2
3
4

1
2
3
4

141 654,03 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2-15, 17, 25)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Акционерное общество "Производственное объединение Физтех" г.Томск
24 303,28 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 1, 16, 22)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Сумма договора
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1
2
3
4

Закрытое акционерное общество "РОСМА"
Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос.Вырица
66 271,05 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 18-21, 23-24)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 232 228,36 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
светильников светодиодных СДС ММЗ 90-03 для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806310899 от 30.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 244 650,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 20.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование участника
закупки

1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Поставка
ООО
634003, 172 500,00
светильников "Сибтеплоэлектрокомплект" г.Томск,
рублей,
ИНН/КПП
светодиодных
ул.Бакуни в т.ч. НДС
7018016766/
СДС ММЗ 90на, д.26
18%
701701001
03
строение
ОГРН
(рамочный
1
1027000871820
договор)
1
2
3
4
5
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение являкалендарных
30
ется
дней с даты календар- СМСП
исполнения ных дней
обязательств
по поставке
Товара
6
7
8
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Поставка
Общество с ограниченной 620017,
светильников
ответственностью
г.Екатесветодиодных Научная производственно- ринбург,
СДС ММЗ 90коммерческая фирма ул.Бауман
03
«ЭлектроМеханоМонтаж» а, д.9, 20(рамочный
(ООО НПКФ «ЭММ»)
28
договор)
ИНН/КПП
6623053918/
668601001
ОГРН
1086623008812
3
Поставка
ООО "НПП ЛАЙТАП"
600024,
светильников
ИНН/КПП
г.Владисветодиодных
3327135474/
мир,
СДС ММЗ 90332701001
ул.Пугаче
03
ОГРН
ва, д.62
(рамочный
1163328069783
офис 28
договор)
2

4

Поставка
Общество с ограниченной
светильников
ответственностью
светодиодных
"Сибирская
СДС ММЗ 90- инжиниринговая компания"
03
(ООО СибИК)
(рамочный
ИНН/КПП
договор)
7017304730/
701701001
ОГРН
1127017012638

634029,
г.Томск,
пр.
Фрунзе,
д.25,
офис 401

230 070,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

150 000,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

242 999,41
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30 в течение
календарных
30
дней с даты календарисполнения
ных
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнаряд
ки
в течение 30 в течение
календарных
30
дней с даты календарисполнения
ных
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
в течение 30 в течение
календарных
30
дней с даты календарисполнения
ных
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки

является
СМСП

является
СМСП

Не
является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 03.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Поставка
ООО "Сибтеплоэлектрокомплект"
светильников
ИНН/КПП
светодиодных
7018016766/
СДС ММЗ 90701701001
03
ОГРН
(рамочный
1027000871820
договор)
2
Поставка
ООО Научная
светильников
производственносветодиодных коммерческая фирма
СДС ММЗ
«ЭлектроМехано90-03
Монтаж»
(рамочный
(ООО НПКФ «ЭММ»)
договор)
ИНН/КПП
6623053918/668601001
ОГРН 1086623008812

1

2
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3

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

4
5
634003,
158 400,00
г.Томск,
рублей,
ул.Баку- в т.ч. НДС 18%
нина, д.26 (изменено в
строение 1
ходе
«уторговывания»)
620017,
225 480,00
г.Екатеринрублей,
бург,
в т.ч. НДС 18%
ул.Баума- (изменено в
на, д.9,
ходе
20-28
«уторговывания»)

4

5

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

6

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
в течение явля30
ется
календар- СМСП
ных дней

в течение явля30
ется
календар- СМСП
ных
дней с
момента
получения
Отгрузоч
ной
разнаряд
ки
7
8
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3

Поставка
светильников
светодиодных
СДС ММЗ 9003
(рамочный
договор)

ООО "НПП ЛАЙТАП"
ИНН/КПП
3327135474/
332701001
ОГРН
1163328069783

4

Поставка
светильников
светодиодных
СДС ММЗ 9003
(рамочный
договор)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Сибирская
инжиниринговая
компания"
(ООО СибИК)
ИНН/КПП
7017304730/
701701001
ОГРН
1127017012638

в течение 30 в течение
календарных
30
дней с даты календарисполнения
ных
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
634029,
238 121,40
в течение 30 в течение
г.Томск,
рублей,
календарных
30
пр.Фрунзе, в т.ч. НДС 18% дней с даты календард.25, офис (изменено в
исполнения
ных
401
ходе
обязательств
дней с
«уторговыва- по поставке
момента
ния»)
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
600024,
150 000,00
г.Владирублей,
мир,
в т.ч. НДС 18%
ул.Пугаче- (не изменено в
ва, д.62
ходе
офис 28 «уторговывания»)

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 № 1 к настоящему протоколу) Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки светильников
светодиодных СДС ММЗ 90-03 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
светильников светодиодных СДС ММЗ 90-03 для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью "НПП ЛАЙТАП" ИНН/КПП
3327135474/332701001 ОГРН 1163328069783 г.Владимир и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
1

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

150 000,00 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

2
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4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%

Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
канцелярских товаров в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806318495 от 02.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 193 488,82 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 24.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

1
2

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

2
3
4
5
6
7
8
Поставка ООО "СмартОфис"
129281,
850 893,55
в течение 30 в течение 2018 являканцелярских
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
календарных
года
ется
товаров в
7716748907/
Старовату- в т.ч. НДС 18% дней с даты (отдельными СМСП
2018 году
771601001
тинский
(номенклатура исполнения
партиями, в
(рамочный
ОГРН
проезд, д.12,
полная)
обязательств течение 10
договор)
1137746559180 стр.3. этаж 2,
по поставке календарных
комнаты 37,
Товара
дней с
38
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
2
Поставка

3
Общество с

Протокол № 30 от 08.05.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

4
630083,

5
753 316,72

6
7
8
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канцелярских ограниченной
товаров в ответственностью
2018 году Торговая компания
(рамочный
"Б и К"
договор)
(ООО ТК "Б и К")
ИНН/КПП
5405234084/
540501001
ОГРН
1025401904450

г.Новосибирск,
ул.2-я
Обская,
д.156 Б

рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№
22-27, 29-31,
67, 78, 82, 99,
117-119, 134135, 139-140,
142, 146-147,
149, 151)
3
Поставка
ИП Петровских
644041,
1 068 306,89
канцелярских
Виталий
г.Омск, ул.
рублей,
товаров в
Константинович Кирова, д.9, в т.ч. НДС 18%
2018 году
ИНН
кв.44
(номенклатура
(рамочный
550600287632
неполная,
договор)
ОГРНИП
отсутствует
304550621600260
позиция № 46)

календарных
года (в
ется
дней с даты
течение 10 СМСП
исполнения календарных
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

в течение 30 в течение 2018
календарных
года (в
дней с даты
течение 10
исполнения календарных
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
4
Поставка
Общество с
630049,
846 233,38
в течение 30 в течение 2018
канцелярских ограниченной г.Новосибирс
рублей,
календарных
года
товаров в ответственностью к, Красный в т.ч. НДС 18% дней с даты (отдельными
2018 году "Информационно- проспект, (номенклатура исполнения
партиями,
(рамочный технический центр д.157/1, офис
неполная,
обязательств ежемесячно, в
договор)
Ф1"
321
отсутствуют
по поставке
течение 10
(ООО "ИТЦ Ф1")
позиции №№
Товара
календарных
ИНН/КПП
22, 35, 81-82,
дней с
5405456418/
117-120, 134момента
540201001
140, 156)
получения
ОГРН
Отгрузочной
1125476095975
разнарядки
Поставщиком)

является
СМСП

является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 26.04.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

1
1

2
3
4
5
6
7
8
Поставка ООО "СмартОфис" 129281,
850 893,50
в течение 30 в течение 2018 являканцелярских
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
календарных
года
ется
товаров в
7716748907/
Староватут в т.ч. НДС 18% дней с даты (отдельными СМСП
2018 году
771601001
инский
(номенклатура исполнения
партиями,
(рамочный
ОГРН
проезд,
полная)
обязательств ежемесячно, в
договор)
1137746559180 д.12, стр.3. (изменено в ходе по поставке
течение 10
этаж 2, «уторговывания»)
Товара
календарных
комнаты 37,
дней с момента
38
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Поставка
Общество с
630083,
753 316,72
в течение 30 в течение 2018 являПротокол № 30 от 08.05.2018
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канцелярских ограниченной
г.Новосиби
рублей,
календарных года (в течение
товаров в ответственностью рск, ул.2-я в т.ч. НДС 18% дней с даты 10 календарных
2018 году Торговая компания Обская,
(номенклатура исполнения дней с момента
(рамочный
"Б и К"
д.156 Б
неполная,
обязательств
получения
договор)
(ООО ТК "Б и К")
отсутствуют
по поставке Отгрузочной
ИНН/КПП
позиции №№ 22Товара
разнарядки
5405234084/
27, 29-31, 67, 78,
Поставщиком)
540501001
82, 99, 117-119,
ОГРН
134-135, 139-140,
1025401904450
142, 146-147, 149,
151)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
3
Поставка
ИП Петровских
644041,
1 040 766,79
в течение 30 в течение 2018
канцелярских
Виталий
г.Омск,
рублей,
календарных года (в течение
товаров в
Константинович ул.Кирова, в т.ч. НДС 18% дней с даты 10 календарных
2018 году
ИНН
д.9, кв.44
(номенклатура исполнения дней с момента
(рамочный
550600287632
неполная,
обязательств
получения
договор)
ОГРНИП
отсутствует
по поставке Отгрузочной
304550621600260
позиция № 46)
Товара
разнарядки
(изменено в ходе
Поставщиком)
«уторговывания»)
4
Поставка
Общество с
630049,
846 233,38
в течение 30 в течение 2018
канцелярских ограниченной
г.Новосирублей,
календарных
года
товаров в ответственностью
бирск,
в т.ч. НДС 18% дней с даты (отдельными
2018 году "Информационно- Красный
(номенклатура исполнения
партиями,
(рамочный технический центр проспект,
неполная,
обязательств ежемесячно, в
договор)
Ф1"
д.157/1,
отсутствуют
по поставке
течение 10
(ООО "ИТЦ Ф1") офис 321 позиции №№ 22,
Товара
календарных
ИНН/КПП
35, 81-82, 117дней с момента
5405456418/
120, 134-140, 156)
получения
540201001
(не изменено в
Отгрузочной
ОГРН
ходе
разнарядки
1125476095975
«уторговывания»)
Поставщиком)

ется
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,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки канцелярских
товаров в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка)
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 поставки
канцелярских товаров в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка) следующих участников:
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Общество с ограниченной ответственностью "СмартОфис" ИНН/КПП
7716748907/771601001 ОГРН 1137746559180 г.Москва;

Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Б и К"
(ООО ТК "Б и К") ИНН/КПП 5405234084/540501001 ОГРН 1025401904450
г.Новосибирск;

Индивидуальный предприниматель Петровских Виталий Константинович
ИНН 550600287632 ОГРНИП 304550621600260 г.Омск;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Информационнотехнический центр Ф1" (ООО "ИТЦ Ф1") ИНН/КПП 5405456418/540201001 ОГРН
1125476095975 г.Новосибирск и заключить рамочные договоры на следующих
условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "СмартОфис" г.Москва
370 628,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного (позиции №№ 2, 5-8, 10-11, 22-27, 29-30, 35, 38-40, 46-47, 5153, 56-57, 63, 65-66, 69, 71, 73-77, 79-80, 83, 86-91, 93-98, 100договора
113, 116, 118-124, 126-132, 135-140, 148-149, 151-156)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 10 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Б и К"
г.Новосибирск
94 258,40 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(позиции №№ 3, 18, 21, 28, 48-50, 58-61, 81, 85, 115, 133, 157,
договора
162)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 10 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Индивидуальный предприниматель Петровских Виталий Константинович
г.Омск
159 809,15 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(позиции №№ 4, 9, 13-14, 17, 20, 34, 43, 68, 72, 82, 99, 114,
договора
117, 134, 142-144, 150, 158-160)
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в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
3
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
4
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
5
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-технический
центр Ф1" г.Новосибирск
113 907,65 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(позиции №№ 1, 12, 15-16, 19, 31-33, 36-37, 41-42, 44-45, 541 договора
55, 62, 64, 67, 70, 78, 84, 92, 125, 141, 145-147, 161)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 10 календарных дней с момента получения
3
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
4
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
5
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
2

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 738 603,50 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 8.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
электротехнических изделий в 1-ом полугодии 2018 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806308884 от 30.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 455 255,36 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
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выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 23.04.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка ООО "ПромСнаб" 630501,
690 732,46 рублей, в течение 30 в течение 1электротех
ИНН/КПП
Новосив т.ч. НДС 18%
календарных го полугодия
нических
5408186640/
бирский
(номенклатура
дней с даты 2018 года
изделий в
543301001
район,
неполная, отсутствуют исполнения (отдельными
1-ом
ОГРН
п.Красно- позиции №№ 3-4, 6, 9- обязательств партиями, в
11, 17-18, 22-24, 33, 36, по поставке течение 10
полугодии 1035403640634
обск,
2018 года
квартал 3, 51, 74, 90-92, 95-96, 103,
Товара
рабочих дней
151-152, 154, 156, 161,
(рамочный
д.8
с момента
168, 174, 177, 182-184,
договор)
получения
186, 189-190, 192-194,
Отгрузочной
199-200, 205-206, 210,
разнарядки)
213-214, 218, 220, 222223, 228-234, 237-242,
252-253, 255-258, 277278, 283-285, 287-288,
305-306, 312, 316-319,
322, 325-326, 328, 332,
340, 344, 346-347, 352,
354, 358-362, 364-367,
371, 375, 385-387, 390394, 396-398, 417, 422,
429, 433-434)
2 Поставка
Общество с
644076,
927 231,60 рублей,
30
в течение 1электротех ограниченной
г.Омск,
в т.ч. НДС 18%
календарных го полугодия
нических ответственностью Окружная
(номенклатура
дней с даты 2018 года
изделий в ТОРГОВЫЙ ДОМ дорога, неполная, отсутствуют исполнения (отдельными
1-ом
"ЭЛЕКТРОд.16
позиции №№ 1, 11, 36- обязательств партиями, в
полугодии
СТРОЙ"
38, 50-51, 87, 96, 147, по поставке течение 10
2018 года
(ООО ТД
168, 170, 190-194, 201Товара
рабочих дней
(рамочный
"ЭЛЕКТРО205, 210, 228-246, 278,
с момента
договор)
СТРОЙ")
283-284, 312, 314-317,
получения
ИНН/КПП
329-330, 336, 340, 344Отгрузочной
5506231957/
345, 353,361, 367, 371,
разнарядки)
550601001
386, 390-391, 405-412,
ОГРН
432- 434)
1145543031842
3 Поставка
Общество с
195220,
1 095 747,41 рублей,
30 дней
в течение 1электротех ограниченной
г.Санктв т.ч. НДС 18%
го полугодия
нических ответственностью Петербург,
(номенклатура
2018 года
изделий в "ТД "Электротех- Граждански неполная, отсутствуют
(отдельными
1-ом
монтаж"
й проспект, позиции №№ 3, 7, 11,
партиями, в
полугодии
(ООО "ТД
д.15, корпус 32-34, 36, 41, 51, 59, 77течение 7-30
2018 года
"Электротех1, лит. А, 78, 80, 87, 94-97, 147,
рабочих дней
(рамочный
монтаж")
пом. 2Н 158, 168, 182-183, 192с момента
договор)
ИНН/КПП
194, 204-205, 230, 244получения
7804526950/
246, 270-273, 277-278,
Отгрузочной
780401001
284-285, 288, 317-318,
разнарядки)
ОГРН
332, 338, 344, 346, 3501147847063638
352, 357, 359, 360-367,
384-386, 388, 390-392,
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является
СМСП

не
является
СМСП

Страница 27

4

396-398, 405-409, 414)
Поставка
ООО
620100,
1 030 364,49 рублей, в течение 30 в течение
не
электротех «ЭНЕРГОПРОМ» г.Екатеринб
в т.ч. НДС 18%
календарных мая-июня
являнических
ИНН/КПП
ург, тракт
(номенклатура
дней с даты 2018 года
ется
изделий в
7710753570/
Сибирский, неполная, отсутствуют исполнения (отдельными СМСП
1-ом
668501001
д.12,
позиции №№ 11, 36, 41, обязательств партиями, в
полугодии
ОГРН
строение 8, 51, 87, 89-92, 94, 103, по поставке течение 102018 года 1097746436809 офис 310 118, 120, 158, 168, 170,
Товара
15 рабочих
(рамочный
177, 180-183, 185-186,
дней с
договор)
194, 204-205, 207, 210,
момента
216-217, 220, 231, 244,
получения
252-258, 267-273, 277,
Отгрузочной
284-285, 287-288, 307разнарядки)
312, 317-318, 328, 335,
343, 352, 354, 359-361,
366-367, 384-386, 388391, 409, 429-431)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 24.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка ООО "ПромСнаб" 630501,
677 612,49 рублей, в течение 30 в течение 1-го
электротех
ИНН/КПП
Новосив т.ч. НДС 18%
календарных полугодия
нических
5408186640/
бирский
(номенклатура
дней с даты
2018 года
изделий в
543301001
район,
неполная,
исполнения (отдельными
1-ом
ОГРН
п.Красно- отсутствуют позиции обязательств партиями, в
полугодии 1035403640634
обск,
№№ 3-4, 6, 9-11, 17- по поставке течение 10
2018 года
квартал 3, 18, 22-24, 33, 36, 51,
Товара
рабочих дней
(рамочный
д.8
74, 90-92, 95-96, 103,
с момента
договор)
151-152, 154, 156, 161,
получения
168, 174, 177, 182-184,
Отгрузочной
186, 189-190, 192-194,
разнарядки
199-200, 205-206, 210,
Поставщиком)
213-214, 218, 220,
222-223, 228-234, 237242, 252-253, 255-258,
277-278, 283-285, 287288, 305-306, 312,
316-319, 322, 325-326,
328, 332, 340, 344,
346-347, 352, 354,
358-362, 364-367, 371,
375, 385-387, 390-394,
396-398, 417, 422, 429,
433-434)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
1
2
3
4
5
6
7
2 Поставка
Общество с
644076,
927 231,60 рублей,
30
в течение 1-го
электротех ограниченной
г.Омск,
в т.ч. НДС 18%
календарных полугодия
нических ответственностью Окружная
(номенклатура
дней с даты
2018 года
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к СМСП

8
является
СМСП

8
является
СМСП
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изделий в ТОРГОВЫЙ ДОМ
1-ом
"ЭЛЕКТРОполугодии
СТРОЙ"
2018 года
(ООО ТД
(рамочный
"ЭЛЕКТРОдоговор)
СТРОЙ")
ИНН/КПП
5506231957/
550601001
ОГРН
1145543031842

дорога,
д.16

неполная,
исполнения (отдельными
отсутствуют позиции обязательств партиями, в
№№ 1, 11, 36-38, 50- по поставке течение 10
51, 87, 96, 147, 168,
Товара
рабочих дней
170, 190-194, 201-205,
с момента
210, 228-246, 278,
получения
283-284, 312, 314-317,
Отгрузочной
329-330, 336, 340,
разнарядки
344-345, 353,361, 367,
Поставщиком)
371, 386, 390-391,
405-412, 432- 434)
(не изменено в ходе
«уторговывания»)
3 Поставка
Общество с
195220,
1 095 747,41
30 дней
в течение 1-го
электротех ограниченной
г.Санктрублей,
полугодия
нических ответственностью Петербург,
в т.ч. НДС 18%
2018 года
изделий в "ТД "Электротех- Граждански
(номенклатура
(отдельными
1-ом
монтаж"
й проспект,
неполная,
партиями, в
полугодии
(ООО "ТД
д.15, корпус отсутствуют позиции
течение 7-30
2018 года
"Электротех1, лит. А, №№ 3, 7, 11, 32-34,
рабочих дней
(рамочный
монтаж")
пом. 2Н
36, 41, 51, 59, 77-78,
с момента
договор)
ИНН/КПП
80, 87, 94-97, 147, 158,
получения
7804526950/
168, 182-183, 192-194,
Отгрузочной
780401001
204-205, 230, 244разнарядки
ОГРН
246, 270-273, 277-278,
Поставщиком)
1147847063638
284-285, 288, 317-318,
332, 338, 344, 346,
350-352, 357, 359,
360-367, 384-386, 388,
390-392, 396-398, 405409, 414)
(не изменено в ходе
«уторговывания»)
4 Поставка
ООО
620100,
1 030 364,49 рублей, в течение 30 в течение маяэлектротех «ЭНЕРГОПРОМ» г.Екатев т.ч. НДС 18%
календарных июня 2018
нических
ИНН/КПП
ринбург,
(номенклатура
дней с даты
года
изделий в
7710753570/
тракт
неполная,
исполнения (отдельными
1-ом
668501001
Сибирский, отсутствуют позиции обязательств партиями, в
полугодии
ОГРН
д.12,
№№ 11, 36, 41, 51, 87, по поставке течение 10-15
2018 года 1097746436809 строение 8, 89-92, 94, 103, 118,
Товара
рабочих дней
(рамочный
офис 310
120, 158, 168, 170,
с момента
договор)
177, 180-183, 185-186,
получения
194, 204-205, 207, 210,
Отгрузочной
216-217, 220, 231, 244,
разнарядки
252-258, 267-273, 277,
Поставщиком)
284-285, 287-288, 307312, 317-318, 328, 335,
343, 352, 354, 359-361,
366-367, 384-386, 388391, 409, 429-431)
(не изменено в ходе
«уторговывания»)

не
является
СМСП

не
является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 26.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника
закупки
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Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
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к СМСП

1
1

2
3
Поставка
ООО
электротех
"ПромСнаб"
нических
ИНН/КПП
изделий в
5408186640/
1-ом
543301001
полугодии
ОГРН
2018 года 1035403640634
(рамочный
договор)

2

Поставка
электротех
нических
изделий в
1-ом
полугодии
2018 года
(рамочный
договор)

3

Поставка
электротех
нических
изделий в
1-ом
полугодии
2018 года
(рамочный

5
6
7
671 974,66 рублей, в течение 30 в течение 1-го
в т.ч. НДС 18%
календарных полугодия
(номенклатура
дней с даты
2018 года
неполная,
исполнения (отдельными
отсутствуют позиции обязательств партиями, в
№№ 3-4, 6, 9-11, 17- по поставке течение 10
18, 22-24, 33, 36, 51,
Товара
рабочих дней
74, 90-92, 95-96, 103,
с момента
151-152, 154, 156,
получения
161, 168, 174, 177,
Отгрузочной
182-184, 186, 189разнарядки
190, 192-194, 199Поставщиком)
200, 205-206, 210,
213-214, 218, 220,
222-223, 228-234,
237-242, 252-253,
255-258, 277-278,
283-285, 287-288,
305-306, 312, 316319, 322, 325-326,
328, 332, 340, 344,
346-347, 352, 354,
358-362, 364-367,
371, 375, 385-387,
390-394, 396-398,
417, 422, 429, 433434)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
Общество с
644076,
927 231,60
30
в течение 1-го
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных полугодия
ответственность Окружная
в т.ч. НДС 18%
дней с даты
2018 года
ю ТОРГОВЫЙ дорога, д.16
(номенклатура
исполнения (отдельными
ДОМ "ЭЛЕКТРОнеполная,
обязательств партиями, в
СТРОЙ"
отсутствуют
по поставке течение 10
(ООО ТД
позиции №№ 1, 11,
Товара
рабочих дней
"ЭЛЕКТРО36-38, 50-51, 87, 96,
с момента
СТРОЙ")
147, 168, 170, 190получения
ИНН/КПП
194, 201-205, 210,
Отгрузочной
5506231957/
228-246, 278, 283разнарядки
550601001
284, 312, 314-317,
Поставщиком)
ОГРН
329-330, 336, 340,
1145543031842
344-345, 353,361,
367, 371, 386, 390391, 405-412, 432434)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
Общество с
195220, 1 095 747,41 рублей,
30 дней
в течение 1-го
ограниченной
г.Санктв т.ч. НДС 18%
полугодия
ответственность Петербург,
(номенклатура
2018 года
ю "ТД
Граждански
неполная,
(отдельными
"Электротехмонт й проспект, отсутствуют позиции
партиями, в
аж"
д.15, корпус №№ 3, 7, 11, 32-34,
течение 7-30
(ООО "ТД
1, лит. А, 36, 41, 51, 59, 77-78,
рабочих дней
"Электротехмонт пом. 2Н
80, 87, 94-97, 147,
с момента
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630501,
Новосибирский
район,
п.Краснообск,
квартал 3,
д.8

8
является
СМСП

является
СМСП

не
является
СМСП

Страница 30

договор)

4

аж")
ИНН/КПП
7804526950/
780401001
ОГРН
1147847063638

Поставка
ООО
620100,
электротех «ЭНЕРГОПРОМ г.Екатеринб
нических
»
ург, тракт
изделий в
ИНН/КПП
Сибирский,
1-ом
7710753570/
д.12,
полугодии
668501001
строение 8,
2018 года
ОГРН
офис 310
(рамочный 1097746436809
договор)

158, 168, 182-183,
получения
192-194, 204-205,
Отгрузочной
230, 244- 246, 270разнарядки
273, 277-278, 284Поставщиком)
285, 288, 317-318,
332, 338, 344, 346,
350-352, 357, 359,
360-367, 384-386,
388, 390-392, 396398, 405-409, 414)
(не изменено в ходе
«уторговывания»)
1 030 364,49 рублей, в течение 30 в течение мая- не
в т.ч. НДС 18%
календарных июня 2018
явля(номенклатура
дней с даты
года
ется
неполная,
исполнения (отдельными СМСП
отсутствуют
обязательств партиями, в
позиции №№ 11, по поставке течение 10-15
36, 41, 51, 87, 89Товара
рабочих дней
92, 94, 103, 118,
с момента
120, 158, 168, 170,
получения
177, 180-183, 185Отгрузочной
186, 194, 204-205,
разнарядки
207, 210, 216-217,
Поставщиком)
220, 231, 244, 252258, 267-273, 277,
284-285, 287-288,
307-312, 317-318,
328, 335, 343, 352,
354, 359-361, 366367, 384-386, 388391, 409, 429-431)
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка)
на
право
заключения
рамочного
договора
поставки
электротехнических изделий в 1-ом полугодии 2018 года 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 поставки
электротехнических изделий в 1-ом полугодии 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСнаб" ИНН/КПП
5408186640/543301001 ОГРН 1035403640634 Новосибирский район, п.Краснообск;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
ТОРГОВЫЙ
ДОМ
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"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ООО ТД "ЭЛЕКТРОСТРОЙ") ИНН/КПП 5506231957/550601001
ОГРН 1145543031842 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Электротехмонтаж"
(ООО "ТД "Электротехмонтаж") ИНН/КПП 7804526950/780401001 ОГРН
1147847063638 г.Санкт-Петербург;

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП
7710753570/668501001 ОГРН 1097746436809 г.Екатеринбург и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№ Наименование
п/п
условия
1

1

2
3

4

5

1

2
3

4

2

Значение
3

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСнаб"
Новосибирский район, п.Краснообск
336 707,59 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 5, 7-8, 12-16, 19-21, 25-32, 34, 37, 41-43, 46-48,
50, 53-56, 79-83, 87-88, 94, 99, 107-111, 113-115, 118-120, 127Сумма
128, 132-133, 135-145, 147-150, 155, 158, 169, 172-173, 180-181,
рамочного
185, 187-188, 196, 201, 204, 224-225, 227, 244, 267-276, 279-282,
договора
296-298, 314, 320, 329, 331, 333, 334-335, 337, 343, 353, 368-370,
373-374, 383-384, 388-389, 401, 403-404, 409-414, 416, 418, 420421, 423-425, 427-428, 430-431)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период) в течение 10 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
поставки
разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по оплате
договора
и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" г.Омск
279 956,79 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2, 6, 9-10, 17-18, 22-24, 33, 39-40, 49, 58, 89-92,
Сумма
97-98, 100, 103, 106, 116-117, 129-131, 146, 153-154, 159, 161рамочного
162, 164, 166-167, 171, 174, 177-178, 182-184, 186, 189, 195, 277,
договора
285, 287-311, 313, 318, 322, 325, 327, 332, 338-339, 348, 351-352,
354-357, 359-360, 366, 372, 375, 385, 387, 392, 396-400, 402, 415,
417, 419, 422, 426)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период) в течение 10 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
поставки
разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по оплате
договора
и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
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5

1

2
3

4

5

1

2
3

4

5

Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Электротехмонтаж"
г.Санкт-Петербург
118 176,15 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 4, 52, 67, 84-86, 93, 101-102, 104, 160, 163, 165,
Сумма
170, 179, 190, 198, 207-210, 216-220, 222, 228-229, 231-233, 237рамочного
238, 240-243, 252-258, 283, 292, 312, 319, 324, 326, 328, 336,
договора
340, 393-395, 429, 432)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по оплате
договора
и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ»
г.Екатеринбург
179 183,41 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 3, 35, 38, 44-45, 57, 59-66, 68-78, 95-96, 105, 112,
Сумма
121-126, 134, 151-152, 156-157, 175-176, 191-193, 197, 199-200,
рамочного
202-203, 206, 211-215, 221, 223, 226, 230, 234-236, 239, 245-251,
договора
259-266, 278, 286, 289-291, 293-295, 315-316, 321, 323, 330, 341342, 344-347, 349-350,358,362-365,371,376-382,405-408,433-434)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период) в течение 15 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
поставки
разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по оплате
договора
и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 914 023,94 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 9.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки сухой
строительной смеси для защиты бетона в течение 2018 года для нужд
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ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806290872 от 27.03.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 2 009 763,00 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
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 20.04.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
2
Поставка
сухой
строительной
смеси для

2

3

1
4

Наименование
участника закупки

Адрес

3
4
ООО
443023,
"СтальНефтеГаз" г.Самара,
(ООО "СНГ") пер.Измай
ИНН/КПП
ловский,
6318163819/
д.9
631801001
ОГРН
1076318012176
ООО
644046,
"СнабРемонт"
г.Омск,
ИНН/КПП
ул.Марша
5507208608/
ла
550401001
Жукова,
ОГРН
д.144
1085543062582

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
1 666 642,56
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты

Принадлежность
к СМСП

Срок
поставки

6
7
8
в течение 30 в течение 2018 года являкалендарных
(в течение 10
ется
дней с даты календарных дней с СМСП
исполнения момента получения
обязательств
Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком)

2 539 504,50 30 рабочих
рублей,
дней с
в т.ч. НДС
момента
18%
отгрузки
Товара

до З1.12.2018
в течение
10 дней с момента
получения заявки

является
СМСП

ООО "СоМакс" 620026, 1 961 407,80
ИНН/КПП
г.Екатери
рублей,
6671046237/
нбург,
в т.ч. НДС
667101001
ул.Карла
18%
ОГРН
Маркса, д.
1169658070548 8 оф.205

в течение 30 в течение 2018 года являкалендарных
(в течение 10
ется
дней с даты календарных дней с СМСП
исполнения момента получения
обязательств
Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком)

3
ООО "ЦентрСистема Плюс"
ИНН/КПП
5501110613/

6
7
8
в течение 30 в течение 2018 года (в являкалендарных
течение 10
ется
дней с даты календарных дней с СМСП
исполнения момента получения
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4
5
644033, 1 813 320,00
г.Омск,
рублей,
ул.1-я
в т.ч. НДС
Затон18%
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защиты
550101001
бетона в
ОГРН
течение 2018 1155543000073
года
(рамочный
договор)
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
(рамочный
договор)
6
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
(рамочный
договор)
7
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
8
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
(рамочный
договор)
5

ская, д.1,
корпус 1

ООО
"Герметизирующие материалы"
(ООО "ГМ")
ИНН/КПП
6381006754/
636201001
ОГРН
1026303910269

обязательств
Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком, если
иной срок прямо не
указан в самой
Отгрузочной
разнарядке)
1 651 743,11 в течение 30 в течение 2018 года (в являрублей, календарных
течение 10
ется
в т.ч. НДС дней с даты календарных дней с СМСП
18%
исполнения момента получения
обязательств
Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком)

446250,
Самарская обл.,
р-он
Безенчукский, пгт.
Безенчук,
ул.Комсомольская,
д.68, кв.1
ООО "ЛИС"
644122, 1 863 690,00
50%
не более 10 рабочих являИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
предоплата,
дней с момента
ется
5501223335/
ул.5
в т.ч. НДС
остальные получения разнарядки СМСП
550101001
Армии,
18%
50% в
ОГРН
д.2
течение 10
1105543004050
рабочих дней
с момента
поставки
ООО "Новый
Регион"
ИНН/КПП
5506226273/
550601001
ОГРН
1135543020425

644046, 1 863 690,00 в течение 31 в течение 2018 года (в
г.Омск,
рублей,
календартечение 10
ул.2-я
в т.ч. НДС
ного дня с календарных дней с
Линия,
18%
даты
момента получения
д.177
исполнения
Отгрузочной
обязательств
разнарядки
по поставке
Поставщиком)
Товара
ООО "Торговый 620043, 1 687 395,00 в течение 30
в течение 10
дом "Кварц"
г.Екатери
рублей,
календарных календарных дней с
ИНН/КПП
нбург,
в т.ч. НДС дней с даты момента получения
6664042866/ ул.Викуло
18%
исполнения
Отгрузочной
665801001
ва, д.61/2
обязательств
разнарядки
ОГРН
по поставке
Поставщиком
1036605191061
Товара

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 26.04.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2

3
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Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4

5

6

7

8
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Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
2
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
3
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
4
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
1

5

ООО
443023,
1 614 559,98
"СтальНефтеГаз" г.Самара,
рублей,
(ООО "СНГ") пер.Измай в т.ч. НДС 18%
ИНН/КПП
ловский, (изменено в ходе
6318163819/
д.9
«уторговывания»)
631801001
ОГРН
1076318012176
ООО
644046,
1 448 281,20
"СнабРемонт"
г.Омск,
рублей,
ИНН/КПП
ул.Мар- в т.ч. НДС 18%
5507208608/
шала (изменено в ходе
550401001
Жукова, «уторговывания»)
ОГРН
д.144
1085543062582

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

ООО "СоМакс" 620026,
1 485 915,00
ИНН/КПП
г.Екатери
рублей,
6671046237/
нбург,
в т.ч. НДС 18%
667101001
ул.Карла (изменено в ходе
ОГРН
Маркса, д. «уторговывания»)
1169658070548 8 оф.205

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

30 рабочих
дней с
момента
отгрузки
товара

ООО "Центр644033,
1 808 283,00
в течение 30
Система Плюс" г.Омск,
рублей,
календарных
ИНН/КПП
ул.1-я
в т.ч. НДС 18% дней с даты
5501110613/ Затонская (изменено в ходе исполнения
550101001
, д.1, «уторговывания») обязательств
ОГРН
корпус 1
по поставке
1155543000073
Товара

Поставка
ООО
446250,
1 511 100,00
сухой
"Герметизирующи Самаррублей,
строительной е материалы" ская обл., в т.ч. НДС 18%
смеси для
(ООО "ГМ")
р-он
(изменено в ходе
защиты
ИНН/КПП
Безенчук- «уторговывания»)
бетона в
6381006754/
ский, пгт.
течение 2018
636201001
Безенчук,
года
ОГРН
ул.Комсо1026303910269 мольская,
д.68, кв.1

Поставка
ООО "ЛИС"
сухой
ИНН/КПП
строительной
5501223335/
смеси для
550101001
защиты
ОГРН
бетона в
1105543004050
течение 2018
года
(рамочный
договор)
1
2
3
7
Поставка
ООО "Новый
сухой
Регион"
строительной
ИНН/КПП
смеси для
5506226273/
6
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в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

в течение 2018
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
до З1.12.2018
в течение
10 дней с
момента
получения
заявки

является
СМСП

в течение 2018
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
в течение 2018
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

в течение 2018 являгода (в течение ется
10 календарных СМСП
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

644122,
1 687 395,00
50%
не более 10
являг.Омск,
рублей,
предоплата, рабочих дней с ется
ул.5
в т.ч. НДС 18%
остальные
момента
СМСП
Армии, (изменено в ходе 50% в течение
получения
д.2
«уторговывания») 10 рабочих
разнарядки
дней с
момента
поставки

4
5
6
644046,
1 813 320,00
в течение 31
г.Омск,
рублей,
календарного
ул.2-я
в т.ч. НДС 18%
дня с даты
Линия, (изменено в ходе исполнения

7
8
в течение 2018 являгода (в течение ется
10 календарных СМСП
дней с момента
Страница 36

защиты
550601001
д.177 «уторговывания») обязательств
получения
бетона в
ОГРН
по поставке
Отгрузочной
течение 2018 1135543020425
Товара
разнарядки
года
Поставщиком)
8
Поставка
ООО "Торговый 620043,
1 596 729,00
в течение 30
в течение 10
являсухой
дом "Кварц"
г.Екатерублей,
календарных календарных
ется
строительной
ИНН/КПП
ринбург, в т.ч. НДС 18% дней с даты дней с момента СМСП
смеси для
6664042866/ ул.Викуло (изменено в ходе исполнения
получения
защиты
665801001
ва, д.61/2 «уторговывания») обязательств Отгрузочной
бетона в
ОГРН
по поставке
разнарядки
течение 2018 1036605191061
Товара
Поставщиком
года

На процедуру «очного уторговывания № 2», проведенную 28.04.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

1
1

2
3
4
5
Поставка
ООО
443023,
1 614 559,98
сухой
"СтальНефтеГаз" г.Самара,
рублей,
строительной
(ООО "СНГ") пер.Измай в т.ч. НДС 18%
смеси для
ИНН/КПП
ловский, (не изменено в
защиты
6318163819/
д.9
ходе
бетона в
631801001
«уторговывания»)
течение 2018
ОГРН
года
1076318012176

2

Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
2
Поставка
сухой
строительной
смеси для

3

4

1
5

ООО
"СнабРемонт"
ИНН/КПП
5507208608/
550401001
ОГРН
1085543062582

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

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
в течение 2018 я-ется
года (в течение СМСП
10 календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

30 рабочих
дней с
момента
отгрузки
товара

до З1.12.2018
в течение
10 дней с
момента
получения
заявки

является
СМСП

ООО "СоМакс" 620026,
1 030 066,50
ИНН/КПП
г.Екатери
рублей,
6671046237/
нбург,
в т.ч. НДС 18%
667101001
ул.Карла (изменено в ходе
ОГРН
Маркса, д. «уторговывания»)
1169658070548 8 оф.205

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

является
СМСП

ООО "ЦентрСистема Плюс"
ИНН/КПП
5501110613/
550101001
ОГРН
1155543000073

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

в течение 2018
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
в течение 2018
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
7
в течение 2018
года (в течение
10 календарных
дней с момента

644046,
1 448 281,20
г.Омск,
рублей,
ул.Мар- в т.ч. НДС 18%
шала
(не изменено в
Жукова,
ходе
д.144 «уторговывания»)

644033,
1 808 283,00
г.Омск,
рублей,
ул.1-я
в т.ч. НДС 18%
Затон(не изменено в
ская, д.1,
ходе
корпус 1 «уторговывания»)

3
4
5
ООО
446250,
1 511 100,00
"Герметизирую- Самаррублей,
щие материалы" ская обл., в т.ч. НДС 18%
(ООО "ГМ")
р-он
(не изменено в
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6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения

является
СМСП

8
является
СМСП
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защиты
ИНН/КПП
Безенчукходе
обязательств
получения
бетона в
6381006754/
ский, пгт. «уторговывания») по поставке
Отгрузочной
течение 2018
636201001
Безенчук,
Товара
разнарядки
года
ОГРН
ул.КомсоПоставщиком)
(рамочный
1026303910269 мольская,
договор)
д.68, кв.1
6
Поставка
ООО "ЛИС"
644122,
1 687 395,00
50%
не более 10
сухой
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
предоплата, рабочих дней с
строительной
5501223335/
ул.5
в т.ч. НДС 18%
остальные
момента
смеси для
550101001
Армии,
(не изменено в 50% в течение
получения
защиты
ОГРН
д.2
ходе
10 рабочих
разнарядки
бетона в
1105543004050
«уторговывания»)
дней с
течение 2018
момента
года
поставки
(рамочный
договор)
7
Поставка
ООО "Новый
644046,
1 372 570,43
в течение 31 в течение 2018
сухой
Регион"
г.Омск,
рублей,
календарного года (в течение
строительной
ИНН/КПП
ул.2-я
в т.ч. НДС 18%
дня с даты 10 календарных
смеси для
5506226273/
Линия, (изменено в ходе исполнения дней с момента
защиты
550601001
д.177 «уторговывания») обязательств
получения
бетона в
ОГРН
по поставке
Отгрузочной
течение 2018 1135543020425
Товара
разнарядки
года
Поставщиком,
(рамочный
если иной срок
договор)
прямо не указан
в самой
Отгрузочной
разнарядке)
8
Поставка
ООО "Торговый 620043,
1 037 755,33
в течение 30
в течение 10
сухой
дом "Кварц"
г.Екатерублей,
календарных календарных
строительной
ИНН/КПП
ринбург, в т.ч. НДС 18% дней с даты дней с момента
смеси для
6664042866/
ул.Вику- (изменено в ходе исполнения
получения
защиты
665801001
лова, «уторговывания») обязательств Отгрузочной
бетона в
ОГРН
д.61/2
по поставке
разнарядки
течение 2018 1036605191061
Товара
Поставщиком
года
(рамочный
договор)

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

В ходе анализа поступивших предложений участников были выявлены
несоответствия некоторых из них требованиям Технического задания.
Предложение ООО "СнабРемонт" не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:

прочность на сжатие менее требуемого параметра;

максимальная крупность менее требуемого параметра;

прочность сцепления с бетоном менее требуемого параметра;

марка по водопроницаемости не указана.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов рассмотрения предложений
Тендерный комитет принял следующие решения:
- предложение участника ООО "СнабРемонт" признать
требованиям Закупочной документации (Технического задания);

участников

закупки,

несоответствующим

- Дирекции по капитальному строительству совместно с Управлением системой
снабжения дополнительно проанализировать предложения участников на предмет
соответствия требованиям Технического задания;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 30
от 08.05.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки светильников светодиодных СДС ММЗ 90-03
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

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

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:
Наименование допущенных участников
ООО
ООО НПКФ
"Сибтеплоэлек"ЭММ"
трокомплект"
г.Екатеринбург
г. Томск

ООО "НПП
ООО "СибИК"
ЛАЙТАП"
г.Томск
г.Владимир

158 400,00

225 480,00

150 000,00

238 121,40

157 620,84

224 370,87

149 262,16

236 950,09

2

3

1

4

100

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