Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 33
по извещениям о закупках
№ 31806372323 от 13.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806369809 от 13.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806372137 от 13.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806356621 от 11.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806374108 от 16.04.2018 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: «15» мая 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Рычков Андрей
Владимирович

2

Хохлов Денис
Александрович

3

4

5

6

7

Должность
Исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Исполняющий обязанности
Главного инженера
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Левин Николай
Директора по капитальному
Игнатьевич
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Шатов
Исполняющий обязанности
Дмитрий
Директора по правовым вопросам
Анатольевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Костоломов
Финансовый директор
Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Инженер 3 категории группы по
Польшинская
управлению закупками Управления
Регина
системой снабжения
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
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Исполняющий
обязанности
Председателя
Тендерного комитета
Члена
Тендерного
комитета
Член
Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
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8

9

10

11
12

13

14

Барашкова
Кристина
Валерьевна
Белошенкова
Ирина
Дмитриевна
Литвинова
Анна
Анатольевна

Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки

Директор по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки

Ведущий специалист Отдела оценки и
Галдина Юлия
развития персонала Дирекции по
Сергеевна
персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
Божко
Елена Начальник Финансового отдела
Владимировна Финансовой дирекции
Ведущий инженер Отдела
Полевьянов
материально-технического снабжения
Сергей
Управления системой снабжения
Александрович
ОАО «ОмскВодоканал»
Мочалин
Специалист по логистике складского
Михаил
хозяйства ОМТС Управления системой
Сергеевич
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

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

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять).
Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
(включая монтаж) систем кондиционирования в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806372323 от 13.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 347 841,85 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:
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На процедуру закупки
участника:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

10.05.2018

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
ООО "АВ сервис"
(включая
ИНН/КПП
монтаж) систем
5504243474/
кондициониро550301001
вания в 2018
ОГРН
году
1135543057320

поступило

предложение

Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ
4
5
644024,
306 100,81
г.Омск,
рублей,
ул.Красно в т.ч. НДС
флотская,
18%
д.15

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

от

единственного

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 14 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
Срок
поставки

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 14.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложения от единственного участника со снижением стоимости поставки
продукции.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки (включая
монтаж) систем кондиционирования в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка) состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки (включая монтаж) систем кондиционирования в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "АВ сервис"
ИНН/КПП 5504243474/550301001 ОГРН 1135543057320 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
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306 100,81 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
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1

3

4

5

2

3

Срок (период)
в течение 14 календарных дней с момента получения
поставки и монтажа
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
оборудования
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
Срок действия
и действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
Опцион Покупателя
в сторону увеличения + 50%

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора страхования имущества
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806369809 от 13.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Страховая премия: не более 1 117 662,71 рублей, НДС не облагается
Страховая сумма: 8 420 820 657,96 рублей
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Финансовый отдел Финансовой дирекции ОАО "ОмскВодоканал"
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 10.05.2018 поступило предложение от
участника:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Адрес

Страховая
премия

2
3
4
5
Страхование
АО
660133,
842 082,00
имущества «АльфаСтрахование» г. Москва,
рублей,
ИНН/КПП
ул.Шаболовка,
НДС не
1
7713056834/
д.31, стр. Б
облагается
772501001
(без
ОГРН
франшизы)
1027739431730

Срок
оказания
услуг
6
1 год

единственного
Порядок
оплаты

7
страховая
премия
уплачиваетс
я в рассрочку
12 взносами

Принадлежность
к СМСП
8
не
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 14.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложения от единственного участника со снижением стоимости страхования.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора страхования имущества
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
страхования имущества ОАО «ОмскВодоканал»
Акционерное общество
«АльфаСтрахование» ИНН/КПП 7713056834/772501001 ОГРН 1027739431730
г.Москва и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1 Страховая премия
2 Срок (период) оплаты
3 Срок (период) оказания услуг

842 082,00 рублей, НДС не облагается
страховая премия уплачивается в рассрочку
12 ежемесячными взносами
1 год

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
фильтрующего материала из кварцевого песка и горелых пород в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806372137 от 13.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 2 317 976,56 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (СМСП).
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 10.05.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Адрес

1
1

2
3
4
Поставка
Общество с
652723,
фильтрующего ограниченной
Кемеровматериала из ответственностью ская область,
кварцевого
Торговый дом г.Киселевск,
песка и
"Аргеллит"
ул.50 лет
горелых пород
(ООО ТД
города, д.39в 2018 году
"Аргеллит"
23
(рамочный
ИНН/КПП
договор)
5406748406/
422301001
ОГРН
1135476091046
2
Поставка
ООО "Торговый
109047,
фильтрующего
дом "ТАВР
г.Москва,
материала из
Неруд"
ул.Таганкварцевого
ИНН/КПП
ская, д. 40,
песка и
7709785457/
стр.1
горелых пород
770901001
в 2018 году
ОГРН
1087746409288
3
Поставка
Общество с
630003,
фильтрующего ограниченной
г.Новосиматериала из ответственностью
бирск,
кварцевого
"ТДРК"
ул.Владимипеска и
(ООО "ТДРК)
ровская,
горелых пород
ИНН/КПП
д.2/1, офис
в 2018 году
5407499311/
319
(рамочный
540701001
договор)
ОГРН
1145476104685

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
816 000,48
в течение 30 в течение 30 являрублей,
календарных календарных ется
в т.ч. НДС 18% дней с даты
дней с
СМСП
(номенклатура исполнения
момента
неполная,
обязательств
получения
отсутствует
по поставке Отгрузочной
позиция № 1)
Товара
разнарядки
Поставщиком

1 386 122,40
в течение 30 в течение 30
рублей,
календарных календарных
в т.ч. НДС 18% дней с даты
дней с
(номенклатура исполнения
момента
неполная,
обязательств
получения
отсутствует
по поставке Отгрузочной
позиция № 2)
Товара
разнарядки
Поставщиком
2 172 500,00
в течение 30 в течение 30
рублей,
календарных календарных
в т.ч. НДС 18% дней с даты
дней с
(номенклатура исполнения
момента
полная)
обязательств
получения
по поставке Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 14.05.2018 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

2
3
4
Поставка
Общество с
652723,
фильтрующего ограниченной Кемеровск
материала из ответственностью
ая
кварцевого
Торговый дом область,
песка и
"Аргеллит"
г.Киселев
горелых пород
(ООО ТД
ск, ул.50
в 2018 году
"Аргеллит"
лет
(рамочный
ИНН/КПП
города,
договор)
5406748406/
д.39-23
422301001
ОГРН
1135476091046
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Сумма
предложения
Порядок оплаты
участника на ЭТП
ГПБ

5
6
816 000,48
в течение 30
рублей,
календарных
в т.ч. НДС 18%
дней с даты
(номенклатура
исполнения
неполная,
обязательств по
отсутствует
поставке Товара
позиция № 1)
(не изменено в
ходе
«уторговывания)

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
в течение 30 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
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1
2

2
3
4
5
6
Поставка
ООО "Торговый 109047,
1 338 733,60
в течение 30
фильтрующего
дом "ТАВР
г.Москва,
рублей,
календарных
материала из
Неруд"
ул.Таганск в т.ч. НДС 18%
дней с даты
кварцевого
ИНН/КПП
ая, д. 40, (номенклатура
исполнения
песка и
7709785457/
стр.1
неполная,
обязательств по
горелых пород
770901001
отсутствует
поставке Товара
в 2018 году
ОГРН
позиция № 2)
(рамочный
1087746409288
(изменено в ходе
договор)
«уторговывания)
3
Поставка
Общество с
630003,
2 144 890,00
в течение 30
фильтрующего ограниченной г.Новосиб
рублей,
календарных
материала из ответственностью ирск,
в т.ч. НДС 18%
дней с даты
кварцевого
"ТДРК"
ул.Влади (номенклатура
исполнения
песка и
(ООО "ТДРК) мировская
полная)
обязательств по
горелых пород
ИНН/КПП
, д.2/1, (изменено в ходе поставке Товара
в 2018 году
5407499311/
офис 319 «уторговывания)
(рамочный
540701001
договор)
ОГРН
1145476104685

7
8
в течение 30 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
в течение 30 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

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, и принял
следующие решения:
- признать предложение участника ООО "ТДРК" по позиции № 2 несоответствующим
требованиям Закупочной документации (предлагается «кварцевый песок» вместо
«горелая порода»);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки фильтрующего
материала из кварцевого песка и горелых пород в 2018 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
фильтрующего материала из кварцевого песка и горелых пород в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Аргеллит"
(ООО ТД "Аргеллит") ИНН/КПП 5406748406/422301001 ОГРН 1135476091046
Кемеровская область, г.Киселевск;

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ТАВР
Неруд" ИНН/КПП 7709785457/770901001 ОГРН 1087746409288 г.Москва и заключить
рамочные договоры на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Аргеллит"
Кемеровская область, г.Киселевск
1

Сумма рамочного 816 000,48 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиция № 2)

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 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 + 7%
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ТАВР Неруд"
г.Москва
Сумма рамочного 1 338 733,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 договора
(позиция № 1)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
2
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 30 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 + 7%
2

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 2 154 734,08
рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки информационных
стендов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806356621 от 11.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 255 519,84 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
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Инициатор закупки – Отдел оценки и развития персонала Дирекции по персоналу
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 11.05.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
информационных стендов в
2018 году

2

Поставка
информационных стендов в
2018 году

3

Поставка
информационных стендов в
2018 году

4

Поставка
информационных стендов в
2018 году

5

Поставка
информационных стендов в
2018 году

Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ
3
4
5
ООО "ТБК-ЭНЕРГО"
614990,
249 000,00
ИНН/КПП
г.Пермь,
рублей,
5904195137/
ул.Героев
в т.ч. НДС
590401001
Хасана, 105,
18%
ОГРН
корпус 70,
1085904017308
офис 426
ООО "Интернет119146,
208 800,00
склад подарков"
г.Москва,
рублей,
ИНН/КПП
Фрунзенская в т.ч. НДС
7704826389/
набережная,
18%
770401001
д.30,
ОГРН
строение 6
1137746057900
ООО "Синяя птица"
644047,
210 900,00
ИНН/КПП
г.Омск, ул.5-я
рублей,
5503227046/
Северная,
НДС не
550301001
д.201, офис19 облагается
ОГРН
1115543010274
Наименование
участника закупки

ООО "Объемный
мир"
ИНН/КПП
2464105021/
246001001
ОГРН
1062464070481
ООО "Хорошие
Идеи"
ИНН/КПП
5507228139/
550701001
ОГРН
1115543044924

660021,
234 000,00
г.Красноярск,
рублей,
ул.Бограда,
в т.ч. НДС
д.128, оф.408
18%

644106,
г.Омск,
ул.Звездная,
8, корп. 1, кв.
105

238 605,25
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 20 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора
в течение 20 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора
Срок
поставки

в течение 20 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора
в течение 20 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора

отсрочка
20
являплатежа 30 календарных ется
календарных
дней
СМСП
дней

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 14.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
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предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
2
1 Поставка
информационных
стендов в
2018 году
2 Поставка
информационных
стендов в
2018 году
3 Поставка
информационных
стендов в
2018 году
4 Поставка
информационных
стендов в
2018 году
5 Поставка
информационных
стендов в
2018 году

3
ООО "ТБКЭНЕРГО"
ИНН/КПП
5904195137/
590401001
ОГРН
1085904017308
ООО "Интернетсклад подарков"
ИНН/КПП
7704826389/
770401001
ОГРН
1137746057900
ООО "Синяя
птица"
ИНН/КПП
5503227046/
550301001
ОГРН
1115543010274
ООО "Объемный
мир"
ИНН/КПП
2464105021/
246001001
ОГРН
1062464070481
ООО "Хорошие
Идеи"
ИНН/КПП
5507228139/
550701001
ОГРН
1115543044924

Сумма
предложения
Порядок
Срок
Адрес
участника на ЭТП
оплаты
поставки
ГПБ
4
5
6
7
614990,
239 000,00
в течение 30 в течение 20
г.Пермь,
рублей,
календарных календарных
ул.Героев
в т.ч. НДС 18%
дней после
дней с
Хасана, 105, (изменено в ходе фактического
момента
корпус 70,
«уторговывания)
получения
заключения
офис 426
продукции
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

119146,
208 800,00
в течение 30 в течение 20
г.Москва,
рублей,
календарных календарных
Фрунзенская
в т.ч. НДС 18%
дней с даты
дней с
набережная,
(не изменено в
исполнения
момента
д.30, строение
ходе
обязательств заключения
6
«уторговывания) по поставке
договора
Товара
644047,
210 900,00
в течение 30 в течение 20
г.Омск, ул.5-я
рублей,
календарных календарных
Северная,
НДС не
дней с даты
дней с
д.201, офис19
облагается
исполнения
момента
(не изменено в обязательств заключения
ходе
по поставке
договора
«уторговывания)
Товара
660021,
234 000,00
в течение 30 в течение 20
г.Красноярск,
рублей,
календарных календарных
ул.Бограда,
в т.ч. НДС 18%
дней с даты
дней с
д.128, оф.408 (не изменено в
исполнения
момента
ходе
обязательств заключения
«уторговывания) по поставке
договора
Товара
644106,
205 312,25
отсрочка
20
г.Омск,
рублей,
платежа 30 календарных
ул.Звездная,
в т.ч. НДС 18% календарных
дней
8, корп. 1, кв. (изменено в ходе
дней
105
«уторговывания)

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
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки информационных стендов в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки
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информационных стендов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной
ответственностью
"Хорошие
Идеи"
ИНН/КПП
5507228139/550701001 ОГРН 1115543044924 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора

205 312,25 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции

3

Срок (период)
поставки

в течение 20 календарных дней с момента заключения
договора

4

Срок действия
договора

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

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
гидрозатворов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806374108 от 16.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 032 042,51 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
участника:

закупки
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№ Предмет
п/п закупки
1
1

Наименование участника
закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Адрес

2
3
4
5
Поставка Общество с ограниченной 644036, 1 004 640,98
гидрозатответственностью
г.Омск,
рублей,
воров в
"Научно-промышленное
ул.1-я
в т.ч. НДС
2018 году
предприятие
Казахстан18%
(рамочный
"Сибрезинотехника"
ская, д.30
договор)
(ООО "НПП
"Сибрезинотехника")
ИНН/КПП
5507067900/
550701001
ОГРН
1045513000730

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
получения
Продукции
разнарядки
Поставщиком

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 14.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

Наименование участника
закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Адрес

2
3
4
Поставка Общество с ограниченной 644036,
гидрозатответственностью
г.Омск,
воров в
"Научно-промышленное
ул.1-я
2018 году
предприятие
Казахстанск
(рамочный
"Сибрезинотехника"
ая, д.30
договор)
(ООО "НПП
"Сибрезинотехника")
ИНН/КПП
5507067900/
550701001
ОГРН
1045513000730

5
1 002 738,70
рублей,
в т.ч. НДС
18%
(изменено в
ходе
«уторговывания»)

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
получения
Продукции
разнарядки
Поставщиком

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
гидрозатворов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- на основании п.3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
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08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки гидрозатворов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной
ответственностью
"Научно-промышленное
предприятие
"Сибрезинотехника"
(ООО
"НПП
"Сибрезинотехника")
ИНН/КПП
5507067900/550701001 ОГРН 1045513000730 г.Омск и заключить рамочный договор
на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3

4

5

Наименование
Значение
условия
2
3
Сумма рамочного
1 002 738,70 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
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 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 + 100%

Вопрос № 6.
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
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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета ОАО "ОмскВодоканал" (протокол № 30 от 08.05.2018)).
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
Протокол № 33 от 15.05.2018
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отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 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
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
(рамочный
договор)

5

Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
(рамочный
договор)

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
Порядок оплаты
участника на
ЭТП ГПБ

Срок
поставки

6
7
в течение 30
в течение 2018
календарных года (в течение 10
дней с даты календарных дней
исполнения
с момента
обязательств по
получения
поставке Товара
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
2 539 504,50
30 рабочих
до З1.12.2018
рублей,
дней с
в течение
в т.ч. НДС
момента
10 дней с
18%
отгрузки
момента
Товара
получения
заявки

8
является
СМСП

ООО "СоМакс" 620026, 1 961 407,80 в течение 30
в течение 2018
ИНН/КПП
г.Екатери
рублей,
календарных
года
(в
6671046237/
нбург,
в т.ч. НДС
дней с даты
течение 10
667101001
ул.Карла
18%
исполнения календарных дней
ОГРН
Маркса, д.
обязательств по
с момента
1169658070548 8 оф.205
поставке Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
ООО "Центр644033, 1 813 320,00 в течение 30
в течение 2018
Система Плюс" г.Омск,
рублей,
календарных года (в течение 10
ИНН/КПП
ул.1-я
в т.ч. НДС
дней с даты календарных дней
5501110613/
Затон18%
исполнения
с момента
550101001
ская, д.1,
обязательств по
получения
ОГРН
корпус 1
поставке Товара
Отгрузочной
1155543000073
разнарядки
Поставщиком, если
иной срок прямо не
указан в самой
Отгрузочной
разнарядке)
ООО
446250, 1 651 743,11 в течение 30
в течение 2018
"Герметизирую- Самаррублей,
календарных года (в течение 10
щие материалы" ская обл., в т.ч. НДС
дней с даты календарных дней
(ООО "ГМ")
р-он
18%
исполнения
с момента
ИНН/КПП
Безенчукобязательств по
получения
6381006754/
ский, пгт.
поставке Товара
Отгрузочной
636201001
Безенчук,
разнарядки
ОГРН
ул.КомсоПоставщиком)
1026303910269 мольская,
д.68, кв.1

является
СМСП
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5
1 666 642,56
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Принадлежность
к СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
6

2
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)

3
ООО "ЛИС"
ИНН/КПП
5501223335/
550101001
ОГРН
1105543004050

4
5
6
644122, 1 863 690,00
50%
г.Омск,
рублей,
предоплата,
ул.5
в т.ч. НДС остальные 50%
Армии,
18%
в течение 10
д.2
рабочих дней с
момента
поставки

7
не более 10
рабочих дней с
момента
получения
разнарядки

ООО "Новый
Регион"
ИНН/КПП
5506226273/
550601001
ОГРН
1135543020425

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

8
является
СМСП

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
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

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, (изменено в ходе
защиты
6318163819/
д.9
«уторговывания»)
бетона в
631801001
течение 2018
ОГРН
года
1076318012176
2
Поставка
ООО
644046,
1 448 281,20
сухой
"СнабРемонт"
г.Омск,
рублей,
строительной
ИНН/КПП
ул.Мар- в т.ч. НДС 18%
смеси для
5507208608/
шала (изменено в ходе
защиты
550401001
Жукова, «уторговывания»)
бетона в
ОГРН
д.144
течение 2018 1085543062582
года
Протокол № 33 от 15.05.2018
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

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

7
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

30 рабочих
дней с
момента
отгрузки
товара

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП
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1
3

2
3
4
5
6
Поставка
ООО "СоМакс" 620026,
1 485 915,00
в течение 30
сухой
ИНН/КПП
г.Екатери
рублей,
календарных
строительной
6671046237/
нбург,
в т.ч. НДС 18% дней с даты
смеси для
667101001
ул.Карла (изменено в ходе исполнения
защиты
ОГРН
Маркса, д. «уторговывания») обязательств
бетона в
1169658070548 8 оф.205
по поставке
течение 2018
Товара
года
4
Поставка
ООО "Центр644033,
1 808 283,00
в течение 30
сухой
Система Плюс" г.Омск,
рублей,
календарных
строительной
ИНН/КПП
ул.1-я
в т.ч. НДС 18% дней с даты
смеси для
5501110613/ Затонская (изменено в ходе исполнения
защиты
550101001
, д.1, «уторговывания») обязательств
бетона в
ОГРН
корпус 1
по поставке
течение 2018 1155543000073
Товара
года
5

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
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
6

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

7
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)

8
является
СМСП

является
СМСП

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

ООО "ЛИС"
ИНН/КПП
5501223335/
550101001
ОГРН
1105543004050

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

ООО "Новый
Регион"
ИНН/КПП
5506226273/
550601001
ОГРН
1135543020425

644046,
1 813 320,00
г.Омск,
рублей,
ул.2-я
в т.ч. НДС 18%
Линия, (изменено в ходе
д.177 «уторговывания»)

в течение 31
календарного
дня с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

ООО "Торговый 620043,
1 596 729,00
в течение 30
дом "Кварц"
г.Екатерублей,
календарных
ИНН/КПП
ринбург, в т.ч. НДС 18% дней с даты
6664042866/ ул.Викуло (изменено в ходе исполнения
665801001
ва, д.61/2 «уторговывания») обязательств
ОГРН
по поставке
1036605191061
Товара

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

является
СМСП

является
СМСП

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

Предмет
закупки

1
1

2
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
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
5
Поставка
сухой
строительной
смеси для
защиты
бетона в
течение 2018
года
(рамочный
договор)
4

6

Наименование
участника закупки

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Принадлежность
к СМСП

Порядок
оплаты

Срок
поставки

3
4
5
ООО
443023,
1 614 559,98
"СтальНефтеГаз" г.Самара,
рублей,
(ООО "СНГ") пер.Измай в т.ч. НДС 18%
ИНН/КПП
ловский, (не изменено в
6318163819/
д.9
ходе
631801001
«уторговывания»)
ОГРН
1076318012176
ООО
644046,
1 448 281,20
"СнабРемонт"
г.Омск,
рублей,
ИНН/КПП
ул.Мар- в т.ч. НДС 18%
5507208608/
шала
(не изменено в
550401001
Жукова,
ходе
ОГРН
д.144 «уторговывания»)
1085543062582

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

7
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

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

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

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

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»)

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

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

446250,
1 511 100,00
Самаррублей,
ская обл., в т.ч. НДС 18%
р-он
(не изменено в
Безенчукходе
ский, пгт. «уторговывания»)
Безенчук,
ул.Комсомольская,
д.68, кв.1

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)

Поставка
ООО "ЛИС"
сухой
ИНН/КПП
строительной
5501223335/
смеси для
550101001
защиты
ОГРН
бетона в
1105543004050
течение 2018
года
(рамочный
договор)
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Адрес

644122,
г.Омск,
ул.5
Армии,
д.2

30 рабочих
дней с
момента
отгрузки
товара

8
я-ется
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

1 687 395,00
50%
не более 10
являрублей,
предоплата, рабочих дней с ется
в т.ч. НДС 18%
остальные
момента
СМСП
(не изменено в 50% в течение
получения
ходе
10 рабочих
разнарядки
«уторговывания»)
дней с
момента
поставки
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1
7

2
3
Поставка
ООО "Новый
сухой
Регион"
строительной
ИНН/КПП
смеси для
5506226273/
защиты
550601001
бетона в
ОГРН
течение 2018 1135543020425
года
(рамочный
договор)

4
5
644046,
1 372 570,43
г.Омск,
рублей,
ул.2-я
в т.ч. НДС 18%
Линия, (изменено в ходе
д.177 «уторговывания»)

6
в течение 31
календарного
дня с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

8

Поставка
ООО "Торговый
сухой
дом "Кварц"
строительной
ИНН/КПП
смеси для
6664042866/
защиты
665801001
бетона в
ОГРН
течение 2018 1036605191061
года
(рамочный
договор)

620043,
1 037 755,33
г.Екатерублей,
ринбург, в т.ч. НДС 18%
ул.Вику- (изменено в ходе
лова, «уторговывания»)
д.61/2

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

7
в течение 2018
года (в течение
10 календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком,
если иной срок
прямо не указан
в самой
Отгрузочной
разнарядке)
в течение 10
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

8
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.
На основании результатов рассмотрения предложений
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

- предложение участника ООО "СнабРемонт" признать несоответствующим
требованиям Закупочной документации (Технического задания);
- запросить сертификат соответствия и протокол испытаний сухой строительной смеси
для защиты бетона «КТтрон-4 Т600» у ООО "СоМакс";
- ответственным специалистам Управления системы снабжения и Дирекции по
капитальному строительству (далее – ДКС) запросить у ООО «Барнаульский
водоканал» и ООО «Тюмень водоканал» информацию о результатах практического
применения сухих строительных смесей для защиты бетона разных марок в природных
условиях, сопоставимых с ОАО "ОмскВодоканал";
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- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Д.А. Хохлов

______________________

Н.И. Левин

______________________

Д.А. Шатов

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 33
от 15.05.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
информационных стендов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Рейтинг

201 546,07

4

176 949,15

176 078,75

2

ООО "Синяя птица", г.Омск

210 900,00

209 862,59

5

ООО "Объемный мир", г.Красноярск

198 305,08

197 329,63

3

ООО "Хорошие Идеи", г.Омск

173 993,43

173 137,56

1

ООО "ТБК-ЭНЕРГО", г.Пермь
ООО "Интернет-склад подарков",
г.Москва

100

Цена предложения, без
НДС, руб.
202 542,37

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

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

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

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