Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О
О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
услуг)
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 31
по Извещениям о закупках
№ 31603939556 от 29.07.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603949112 от 01.08.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, гг.Омск, ул.Маяковского, 2, Конференц-зал
зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «09» августа 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность

п/п

1
2
3

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Рычков Андрей
Владимирович
Родин Герасим
Борисович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ый инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Главный

Исполняющий обязанности
Директор
Директора по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Васильева Ирина Директор по правовым вопросам
5
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
Мироненко Ольга Финансовый директор
6
Владимировна
ОАО "ОмскВодоканал"
Цыбулько
Начальник Управления системой снабжения
7 Дмитрий
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Инженер 3 категории группы по управлению
Бурылова Юлия
8
закупками Управления системой снабжения
Павловна
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и метрологии
Чугулев
Производственно
Производственно-технической дирекции
9 Александр
Олегович
ОАО «ОмскВодоканал»
Якуничкин
Мастер Автотранспортного цеха
10 Дмитрий
ОАО «ОмскВодоканал»
Николаевич
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
4

Зубова Юлия
Николаевна
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Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Председатель
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Секретар Тендерного
комитета (без права
голоса)
Представитель
Организатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
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Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение запасных частей для
АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31603939556 от 29.07.2016 года zakupki.gov.ru).
(ранее не состоялся запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ извещение о
закупке № 31603837249 от 30.06.2016 zakupki.gov.ru (протокол № 26 от 12.07.2016 года)).
Плановая сумма закупки – 480 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
ПринадПорядок
Срок
предложения
лежность
оплаты
поставки
участника
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
620146,
Приобретение
ООО "ЭлГрупп
Основное
в течение 30 в течение является
запасных частей
Екатеринбург"
г.Екатеринбург, предложение календарных
9-11
СМСП
для АСУТП
ИНН/КПП
ул.Советских
дней
с
момента
недель
6 486,56
6679000890/667101001 Женщин, д. 36 ЕВРО, в т.ч.
(SIMATIC,
поставки
1
SITOP, SIPLUS)
ОГРН
продукции
НДС 18%
1116679001284
Заказчику

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

620146,
Приобретение
ООО "ЭлГрупп
Альтернативное
запасных частей
Екатеринбург"
г.Екатеринбург, предложение
для АСУТП
ИНН/КПП
ул.Советских
480 000,00
6679000890/667101001 Женщин, д. 36
рублей,
2
(SIMATIC,
SITOP, SIPLUS)
ОГРН
в т.ч. НДС
18%
1116679001284
Приобретение ООО "АС Инжиниринг"
644079,
запасных частей
ИНН/КПП
г.Омск,
для АСУТП
5506212182/550601001 ул.Харьковская,
3
(SIMATIC,
ОГРН
27-30
SITOP, SIPLUS)
1105543006623
Приобретение ООО "Фирма «Интеграл
644021,
запасных частей
Трейдинг"
г.Омск, ул. 7-я
для АСУТП
ИНН/КПП
Линия, д. 186
4
(SIMATIC,
5506208490/550601001
SITOP, SIPLUS)
ОГРН
1095543010507
Приобретение
ООО "СВ Омск"
644035,
запасных частей
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
для АСУТП
5501230597/550101001 Комбинатская,
5
35
(SIMATIC,
ОГРН
SITOP, SIPLUS)
1105543041702
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Предоплата
100%

в течение является
9-11
СМСП
недель

в течение 30 4 недели
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику
454 241,00
в течение 30
IV
рублей,
календарных квартал
в т.ч. НДС дней с момента 2016 года
18%
поставки
(до 15
продукции
декабря
Заказчику
2016
года)
396 780,23
в течение 30 39 дней с
рублей, в т.ч. календарных момента
НДС 18%
дней с момента заключен
поставки
ия
продукции договора
Заказчику
398 501,45
рублей,
в т.ч. НДС
18%

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1

2
3
4
5
6
7
в течение 30
от 45
Приобретение
ООО "ЭТМ"
195197, г.Санкт- 424 588,23
запасных частей
ИНН/КПП
Петербург, ул. рублей, в т.ч. календарных до 120
НДС 18%
дней с момента дней
для АСУТП
7804274156/780401001 Минеральная,
6
(SIMATIC,
ОГРН
д.13, лит. К,
поставки
SITOP, SIPLUS)
1157847271482
пом. 2Н
продукции
Заказчику

8
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Техническими специалистами Службы АСУ ТП и метрологии ПТД проведен подробный
анализ предложений участников, который показал, что предложения ООО "ЭлГрупп
Екатеринбург" (основное и альтернативное) не соответствует пункту 4 «Перечня, технических
характеристик закупаемой продукции» Технического задания (произведена замена 6ES73146CG03-0AB0 на 6ES7314-6CH04-0AB0).
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение
запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложения (основное и альтернативное)
участника ООО "ЭлГрупп Екатеринбург" несоответствующими требованиям Закупочной
документации (несоответствие пункту 4 «Перечня, технических характеристик закупаемой
продукции» Технического задания);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на приобретение запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) Общество
с ограниченной ответственностью «СВ Омск» ИНН/КПП 5501230597/550101001 ОГРН
1105543041702 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки
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Значение
3
396 780,23 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 39 дней с момента заключения договора
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Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки масел, смазок и
спец.жидкостей в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603949112 от 01.08.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки (рамочный договор) – 1 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка масел,
смазок и
спец.жидкостей
в течение 2-го
1 полугодия 2016
года (рамочный
договор)
Поставка масел,
смазок и
спец.жидкостей
в течение 2-го
2
полугодия 2016
года (рамочный
договор)
Поставка масел,
смазок и
спец.жидкостей
в течение 2-го
3
полугодия 2016
года (рамочный
договор)

Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
3
4
5
719 446,00
ООО "СТМ"
644105,
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
г.Омск,
НДС 18%
5501053274/
ул.22
550301001
Партсъезда, (номенклатура
ОГРН
103 б,
неполная,
1025500509880 корпус 1
отсутствуют
позиции 1, 4,
11-13, 15-16,
18, 34, 36)
ООО " Первая
644018
1 291 344,05
Масляная
г.Омск, ул.
рублей, в
Компания" 5-я Кордная, т.ч. НДС
ИНН/КПП
18%
д.1
5503216005/
(номенклатура
550401001
полная)
ОГРН
1095543031583
ООО "ИнОйл
644103
1 287 820,40
Трейд"
г.Омск, ул. рублей, в т.ч.
ИНН/КПП Инженерная, НДС 18%
5507104486/
д. 127
(номенклатура
550701001
полная)
ОГРН
1155543016100

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции
Заказчиком
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции
Заказчиком
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции
Заказчиком

Принадлежность
к СМСП
7
8
с момента
является
заключения договора СМСП
по 31.12.2016 года
(отдельными
партиями, в течение 7
календарных дней с
момента получения
заявки от Заказчика)
Срок поставки

с момента
является
заключения договора СМСП
по 31.12.2016 года
(отдельными
партиями, в течение 7
дней с момента
получения заявки от
Заказчика)
с момента
является
заключения договора СМСП
по 31.12.2016 года
(отдельными
партиями, в течение 7
дней с момента
получения заявки от
Заказчика)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Попозиционный анализ предложений участников показал, что минимальные цены по
позициям номенклатуры лота распределяются в следующем соотношении:
- ООО «СТМ» – 11,21 % от общей стоимости,
- ООО «Первая Масляная Компания» – 50,52 % от общей стоимости,
- ООО «ИнОйл Трейд» – 38,27 % от общей стоимости.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Протокол № 31 от 09.08.2016
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Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки масел, смазок и спец.жидкостей в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной эффективности закупки, рекомендовать Контрактному
офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки масел,
смазок и спец.жидкостей в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- Общество с ограниченной ответственностью «СТМ» ИНН/КПП 5501053274/550301001
ОГРН 1025500509880 г.Омск;
- Общество с ограниченной ответственностью «Первая Масляная Компания» ИНН/КПП
5503216005/550401001 ОГРН 1095543031583 г.Омск;
- Общество с ограниченной ответственностью "ИнОйл Трейд" ИНН/КПП
5507104486/550701001 ОГРН 1155543016100 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «СТМ» г.Омск
1

Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Опцион Покупателя

145 730,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(доля 11,21 % от общей стоимости)
(позиции №№ 3, 9, 17, 20-23, 25-28, 30)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции Заказчиком
с момента заключения договора по 31.12.2016 года
(отдельными партиями, в течение 7 дней с момента
получения заявки от Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 %
от общего количества Товара
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 %
от общего количества Товара

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Масляная Компания» г.Омск
1

Максимальная сумма
рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки
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656 760,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(доля 50,52 % от общей стоимости)
(позиции №№ 1, 5-6, 11-13, 15, 18-19, 35-36)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции Заказчиком
с момента заключения договора по 31.12.2016 года
(отдельными партиями, в течение 7 дней с момента
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4

1
2
3

4

Опцион Покупателя

получения заявки от Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 %
от общего количества Товара
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 %
от общего количества Товара

Общество с ограниченной ответственностью "ИнОйл Трейд" г.Омск
497 510,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Максимальная сумма
(доля 38,27 % от общей стоимости)
рамочного договора
(позиции №№ 2, 4, 7-8, 10, 14, 16, 24, 29, 31-34)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции Заказчиком
с момента заключения договора по 31.12.2016 года
Срок (период) поставки
(отдельными партиями, в течение 7 дней с момента
получения заявки от Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 %
от общего количества Товара
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 %
от общего количества Товара

- общая сумма закупки по рамочным договорам составляет 1 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС
18%.

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Ю.Н. Зубова

_____________________

О.В. Мироненко

____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение запасных частей для
АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение запасных частей для АСУТП
(SIMATIC, SITOP, SIPLUS) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложения (основное и альтернативное) участника ООО "ЭлГрупп
Екатеринбург" несоответствующими требованиям Закупочной документации (несоответствие
пункту 4 «Перечня, технических характеристик закупаемой продукции» Технического
задания);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на приобретение запасных частей для
АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) Общество с ограниченной ответственностью «СВ
Омск» ИНН/КПП 5501230597/550101001 ОГРН 1105543041702 г.Омск и заключить договор
на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Значение
3
396 780,23 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 39 дней с момента заключения договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки масел, смазок и
спец.жидкостей в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки масел, смазок и спец.жидкостей в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной эффективности закупки, рекомендовать Контрактному
офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки масел,
смазок и спец.жидкостей в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- Общество с ограниченной ответственностью «СТМ» ИНН/КПП 5501053274/550301001
ОГРН 1025500509880 г.Омск;
- Общество с ограниченной ответственностью «Первая Масляная Компания» ИНН/КПП
5503216005/550401001 ОГРН 1095543031583 г.Омск;
- Общество с ограниченной ответственностью "ИнОйл Трейд" ИНН/КПП
5507104486/550701001 ОГРН 1155543016100 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «СТМ» г.Омск
1

Сумма
договора

рамочного

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Опцион Покупателя

145 730,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(доля 11,21 % от общей стоимости)
(позиции №№ 3, 9, 17, 20-23, 25-28, 30)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции Заказчиком
с момента заключения договора по 31.12.2016 года
(отдельными партиями, в течение 7 дней с момента
получения заявки от Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 %
от общего количества Товара
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 %
от общего количества Товара

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Масляная Компания» г.Омск
1
2

656 760,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Максимальная
сумма
(доля 50,52 % от общей стоимости)
рамочного договора
(позиции №№ 1, 5-6, 11-13, 15, 18-19, 35-36)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции Заказчиком
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3

Срок (период) поставки

4

Опцион Покупателя

1
2
3

4

с момента заключения договора по 31.12.2016 года
(отдельными партиями, в течение 7 дней с момента
получения заявки от Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 %
от общего количества Товара
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 %
от общего количества Товара

Общество с ограниченной ответственностью "ИнОйл Трейд" г.Омск
497 510,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Максимальная
сумма
(доля 38,27 % от общей стоимости)
рамочного договора
(позиции №№ 2, 4, 7-8, 10, 14, 16, 24, 29, 31-34)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции Заказчиком
с момента заключения договора по 31.12.2016 года
Срок (период) поставки
(отдельными партиями, в течение 7 дней с момента
получения заявки от Заказчика)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 %
от общего количества Товара
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 %
от общего количества Товара

- общая сумма закупки по рамочным договорам составляет 1 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС
18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 31 от 09.08.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016

Страница 9

Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 31
от 09.08.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
на приобретение запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Цена предложения с
НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
графику оплаты
(цена предложения
приведенная)» *, с
НДС, 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 "АС
Инжиниринг"
г.Омск

ООО "Фирма
"Интеграл
Трейдинг"
г.Омск

ООО "СВ
Омск"
г.Омск

ООО "ЭТМ"
г.СанктПетербург

398 501,45

454 241,00

396 780,23

424 588,23

396 541,24

452 006,61

394 828,48

422 499,70

2

4

1

3

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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