Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 31
по Извещению о закупке
№ 31806347419 от 09.04.2018 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.
п/п
Шелест Сергей
1
Николаевич
2
3
4

5

6

7

Рычков Андрей
Владимирович
Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Польшинская
Регина
Ильинична

9

Барашкова
Кристина
Валерьевна

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель
председателя
Конкурсной комиссии
Член Конкурсной
комиссии

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Конкурсной
комиссии

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Конкурсной
комиссии

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Конкурсной
комиссии

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Конкурсной комиссии
(без права голоса)

Исполняющий обязанности
руководителя группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Начальник ремонтно-механического
отдела Энергомеханической службы
Представитель
10
Производственно-технической
Инициатора закупки
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Конкурсной комиссии присутствовали 6 (шесть).
Емелина
Галина
Михайловна

Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на «Техническое перевооружение
существующей технологической схемы системы обеззараживания воды цеха
СВ. Внедрение технологии применения продуктов электролиза поваренной
соли взамен технологии использующей жидкий хлор в процессе
обеззараживания природой питьевой воды в цехе СВ. Устройство подкрановых
путей и площадок обслуживания мостовых кранов, выполнение пусконаладочных работ мостовых кранов (зав. №32620 и 32621)» для нужд ОАО
"ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806347419 от 09.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 996 156,00 рублей, в т.ч. НДС 18%,
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механического отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции 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:
ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с ограниченной 644117, 1 699 000,00 в течение 30 в течение 6 являответственностью
г.Омск,
рублей, календарных недель с
ется
"Специализированный
ул.3-я
НДС не
дней с
момента СМСП
технический центр
Молоде облагается
момента заключения
"Крансервис"
жная,
подписания договора
(ООО "СТЦ "Крансервис")
д.2
актов
ИНН/КПП
выполненных
5506041970/550601001
работ
ОГРН
1025501251720

№
Наименование участника
Предмет закупки
п/п
закупки
1
1

2
Техническое
перевооружение
существующей
технологической
схемы системы
обеззараживания
воды цеха СВ и
т.д.
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Адрес
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ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты
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1
2

2
3
Техническое
Общество с ограниченной
перевооружение
ответственностью
существующей
"Специализированное
технологической предприятие по кранам
схемы системы
"КРАН-РЕМОНТ"
обеззараживания
(ООО СПК "КРАНводы цеха СВ и
РЕМОНТ")
т.д.
ИНН/КПП
5505021347/550501001
ОГРН
1025501176579

4
5
6
7
8
644036, 950 000,00 в течение 30 в течение 6 являг.Омск,
рублей, календарных недель с
ется
ул.Демь в т.ч. НДС
дней с
момента СМСП
яна
18%
момента заключения
Бедного,
подписания договора
д.67-65
актов
выполненных
работ

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности относительно участников не получено.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 07.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости выполнения работ.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Конкурсная комиссия приняла следующие
решения:
- считать состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения
договора
на
«Техническое
перевооружение
существующей
технологической схемы системы обеззараживания воды цеха СВ. Внедрение
технологии применения продуктов электролиза поваренной соли взамен технологии
использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природой питьевой воды в
цехе СВ. Устройство подкрановых путей и площадок обслуживания мостовых кранов,
выполнение пуско-наладочных работ мостовых кранов (зав. №32620 и 32621)» для
нужд ОАО "ОмскВодоканал";
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора на «Техническое перевооружение существующей
технологической схемы системы обеззараживания воды цеха СВ. Внедрение
технологии применения продуктов электролиза поваренной соли взамен технологии
использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природой питьевой воды в
цехе СВ. Устройство подкрановых путей и площадок обслуживания мостовых кранов,
выполнение пуско-наладочных работ мостовых кранов (зав. №32620 и 32621)» для
нужд ОАО "ОмскВодоканал" Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированное предприятие по кранам "КРАН-РЕМОНТ" (ООО СПК
"КРАН-РЕМОНТ") г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
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№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2 Срок (период)
оплаты
3 Срок (период)
выполнения работ
Срок действия
4
договора

Значение
3
950 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
актов выполненных работ
в течение 6 недель с момента заключения договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии

С.Н. Шелест

__________________

Заместитель Председателя
Конкурсной комиссии

А.В. Рычков

_________________

Члены Конкурсной комиссии

Г.Б. Родин

_________________

Е.Г. Решетников

_________________

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)

И.В. Васильева

_________________

М.А. Костоломов

_________________

Д.А. Цыбулько

__________________

Победитель открытого конкурса
____________________________

__________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 31
от 08.05.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
«Техническое перевооружение существующей технологической схемы системы
обеззараживания воды цеха СВ. Внедрение технологии применения продуктов
электролиза поваренной соли взамен технологии использующей жидкий хлор в
процессе обеззараживания природой питьевой воды в цехе СВ. Устройство
подкрановых путей и площадок обслуживания мостовых кранов, выполнение
пуско-наладочных работ мостовых кранов (зав. №32620 и 32621)»
для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Наименование допущенных участников
ООО "СТЦ
"Крансервис"
г.Омск

ООО СПК
"КРАН-РЕМОНТ"
г.Омск

Цена предложения без учета НДС,
руб.

1 699 000,00

805 084,75

100
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)» * без учета НДС, руб.

1 690 642,68

801 124,56

РЕЙТИНГ

2

1

Критерии оценки

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