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 № 33
по Извещениям о закупках
№ 31603966931 от 05.08.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603958125 от 03.08.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603989260 от 12.08.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603986478 от 11.08.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603986297 от 11.08.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «23» августа 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.

Должность

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Рычков Андрей
Владимирович
Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму

8

Орлова Ирина
Александровна

9

Чугулев
Александр
Олегович
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Главный
ый инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО ««ОмскВодоканал»
Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и метрологии
Производственно
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Председатель
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)
Представитель
Организатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
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Начальник ремонтно-механического отдела
Энергомеханической службы
Представитель
Производственно-технической дирекции
Инициатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»

Емелина Галина
10
Михайловна

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 договора на выполнение капитального ремонта
вентиляционных систем объектов ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31603966931 от 05.08.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 890 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1

2
Выполнение
капитального
ремонта
1 вентиляционных
систем объектов
ОАО
«ОмскВодоканал»

3
ООО Фирма
"СИБЭКО"
ИНН/КПП
5501053980/
550501001
ОГРН
1025500532969

Адрес
4
644048,
г.Омск,
ул.В.Иванова,
2-35

Срок
ПринадСумма
Порядок
предложения
выполнения лежность
оплаты
участника
работ
к СМСП
5
6
7
8
866 981,40
в течение 30 6 недель с является
календарных
момента
СМСП
рублей,
в т.ч. НДС дней с момента заключения
договора
подписания
18%
акта
выполненных
работ

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение участника закупка на соответствие требованиям
и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта вентиляционных систем объектов ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником по вопросу снижения стоимости его
предложения до 845 924,30 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности,
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рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса предложений
в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
выполнение капитального ремонта вентиляционных систем объектов ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЭКО» ИНН/КПП
5501053980/550501001 ОГРН 1025500532969 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

Значение
3
845 924,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ
в течение 6 недель с момента заключения договора

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на ремонт кабеля проталкиваемой системы
I-Cam Digital согласно Техническому заданию для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603958125 от 03.08.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 187 269,20 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)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
1
2
3
4
5
6
Ремонт кабеля
ООО "Карат646430, Омская 167 000,00
в течение 30
проталкиваемой
Телеком"
обл.,
календарных
рублей,
системы I-Cam
ИНН/КПП
Муромцевский р- в т.ч. НДС дней с момента
1 Digital согласно
5522005803/
он,
подписания акта
18%
Техническому
552201001
р.п. Муромцево,
выполненных
заданию
ОГРН
ул. 40 лет
работ
1045541000449
Октября, д.56
Ремонт кабеля
ООО
194354,
180 985,00
в течение 30
проталкиваемой «БАЛТПРОЕКТ"
г.Санкткалендарных
рублей,
системы I-Cam
ИНН/КПП
Петербург,
в т.ч. НДС дней с момента
2 Digital согласно
7805174676/
ул.Есенина, д.1,
подписания акта
18%
Техническому
780201001
к.2, пом. 9Н,10Н
выполненных
заданию
ОГРН
работ
1027802773459

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки
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Адрес

Срок
выполнения
работ
7
в течение 20
рабочих
дней с
момента
заключения
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

в течение 30 является
рабочих
СМСП
дней с
момента
заключения
договора
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов 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 на ремонт кабеля
проталкиваемой системы I-Cam Digital согласно Техническому заданию для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на ремонт кабеля проталкиваемой системы I-Cam Digital согласно Техническому
заданию Общество с ограниченной ответственностью "Карат-Телеком" ИНН/КПП
5522005803/552201001 ОГРН 1045541000449 Омская обл., р.п. Муромцево и заключить
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

Значение
3
167 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ
в течение 20 рабочих дней с момента заключения
договора

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку газоанализаторов в 2016 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603989260 от 12.08.2016
года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 1 467 269,76 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)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
газоанализаторов в 2016
1
году

Поставка
газоанализаторов в 2016
2
году

3

4

Наименование
участника закупки
3
ООО ТК
«Олдис»
ИНН/КПП
7726658635/
772601001
ОГРН
1107746615679
ООО «ПРИЗМ"
ИНН/КПП
2463026754/
246301001
ОГРН
1022402124678

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
115191,
516 368,93 рублей, в течение 30
календарных
г.Москва,
в т.ч. НДС 18%
дней с
пер.Духовской,
(номенклатура
момента
д.17, строен. 15,
неполная,
поставки
отсутствует
этаж.2, ком.11
продукции
позиция № 1)
Заказчику
554 928,00 рублей, в течение 30
660062,
г.Красноярск,
календарных
в т.ч. НДС 18%
пер.Телевизордней с
(номенклатура
ный, 9 А
момента
неполная,
поставки
отсутствует
продукции
позиция № 1)
Заказчику
125284,
1 234 530,00
в течение 30
г.Москва,
календарных
рублей,
в
Беговой проезд,
дней с
т.ч. НДС 18%
д.11
момента
(номенклатура
поставки
неполная,
продукции
отсутствует
Заказчику
позиция № 2)
Адрес

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
60 дней
является
СМСП

в течение 60 является
календарных СМСП
дней с
момента
подписания
договора

Поставка
газоанализаторов в 2016
году

ООО НПК
«ОЛЬДАМ»
ИНН/КПП
7714795193/
771401001
ОГРН
1097746787580

ноябрьявляется
декабрь 2016 СМСП
года

Поставка
газоанализаторов в 2016
году

143401,
АО
1 458 822,20
в течение 30 газоанализа является
Московская
«ТЕХЭЛПРОМ"
СМСП
торы
рублей, в т.ч. НДС календарных
обл.,
ИНН/КПП
"АНКАТдней с
18%
г.Красногорск,
7716503880/
7664Микромомента
(номенклатура
502401001
ул.Октябрьская,
01" - в
поставки
полная, по
ОГРН
д.5, пом. II
течение
45
продукции
позиции № 1
1047796093091
календарЗаказчику
представлен
ных дней,
АНАЛОГ
газоанали"АНКАТ-7664
заторы
Микро-01",
«Анкат(Ex,O2,CO; с
7664»
вибро)
Микро - 60
ИБЯЛ.413411.053дней с даты
заключения
01)
договора

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Службе АСУ ТП и метрологии
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» подробно изучить
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предложение АО "ТЕХЭЛПРОМ" г.Москва на соответствие требованиям Технического
задания Закупочной документации;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на следующее заседание Тендерного комитета.

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кабельнопроводниковой продукции 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 № 31603986478 от 11.08.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 931 840,17 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
Сумма
Порядок
Срок поставки
участника
Адрес
предложения
оплаты
закупки
участника
1
2
3
4
5
6
7
в течение 2-го
Поставка
ИП Мартюшев 646900, Омская 813 776,39 в течение 30
полугодия 2016
кабельноЕвгений
обл.,
календаррублей,
года (по
проводниковой Анатольевич г.Калачинск, ул. в т.ч. НДС ных дней с
дополнительным
ИНН
момента
продукции в
Комбинатов18%
заявкам Заказчика
551500975073
поставки
1 течение 2-го
ская, 19, кв.1
в течение 10
ОГРНИП
полугодия 2016
(номенкла- продукции
рабочих
дней с
года (рамочный 304551517000012
Заказчику
тура
момента
договор)
полная)
получения заявки)
Поставка
ООО «Роскабель»
634009,
760 388,00 в течение 30 14-21 календарных
ИНН/КПП
г.Томск,
рублей,
кабельнокалендардней
проводниковой
7017242032/
ул.Пролетарс- в т.ч. НДС ных дней с
продукции в
701701001
кая, д.54, оф.23
18%
момента
течение 2-го
ОГРН
(номенклапоставки
2
полугодия 2016 1097017011211
тура
продукции
года (рамочный
неполная,
Заказчику
договор)
отсутствуют позиции
№№ 1-41)
Поставка
АО
141006,
909 814,66 в течение 30
в течение 2-го
кабельно«Электромаш»
Московская
календарполугодия 2016
рублей,
проводниковой
ИНН/КПП
года (течение 10
обл., г.Мытищи, в т.ч. НДС ных дней с
продукции в
Олимпийский
момента
5029096054/
рабочих дней с
18%
3 течение 2-го
502901001
проспект, вл.29, (номенклапоставки
момента
полугодия 2016
ОГРН
строен.2
продукции
получения
тура
года (рамочный 1065029129362
Заказчику
Поставщиком
полная)
договор)
заявки от
Заказчика)

№
п/п

Предмет
закупки
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1

2
3
4
5
6
7
115516,
743 203,92 в течение 21
Поставка
ООО
в течение 2-го
г.Москва,
рублей,
кабельно«ЭНЕРГОПРОМ"
календар- полугодия 2016 года
ул.Промышлен- в т.ч. НДС
проводниковой
ИНН/КПП
ного дня (по дополнительным
продукции в
7710753570/ ная, д.11, стр.3,
18%
после
уточненным заявкам
пом.1, комн.21 (номенклатура фактичес- Заказчика в течение
550445001
4 течение 2-го
полугодия 2016
ОГРН
неполная,
кого
10 рабочих дней с
отсутствуют получения момента получения
года (рамочный 1097746436809
позиции №№ продукции
заявки)
договор)
25, 34, 38-39)
в течение 2-го
Поставка
ООО «Электро- 195097, г.Санкт- 850 820,65 в течение 30
кабельноТехническиеПетербург,
рублей,
календар- полугодия 2016 года
проводниковой Материалы» ул.Минеральная в т.ч. НДС ных дней с (по дополнительным
ИНН/КПП
, д.13, лит. К
18%
момента заявкам Заказчика в
продукции в
804391100/
(номенклапоставки течение 10 рабочих
течение 2-го
5
780401001
полугодия 2016
тура неполная, продукции
дней с момента
ОГРН
года (рамочный
отсутствуют Заказчику
получения заявки)
1089847206900
договор)
позиции №№
25, 34-35, 37,
39, 41)

8
является
СМСП

не
является
СМСП

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки кабельно-проводниковой продукции 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
кабельно-проводниковой продукции в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- Индивидуальный предприниматель Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН
551500975073 ОГРНИП 304551517000012 г.Калачинск (по позициям №№ 1-11, 13-14, 18-21,
25-34, 38-41) на общую сумму 120 746,69 руб., в т.ч. НДС 18%;
- Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЭНЕРГОПРОМ»
ИНН/КПП
7710753570/550445001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 12, 15-17, 22-24, 3537, 42-59) на общую сумму 656 814,60 руб., в т.ч. НДС 18%;
- с целью сокращения количества договоров, заключаемых с одним контрагентом,
рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении единых договоров по
вопросам № 4 и № 5 (окончательные условия заключения единых договоров с победителями
закупочных процедур приведены в вопросе № 5 настоящего протокола);
- общая сумма закупки составляет 777 561,29 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Протокол № 33 от 23.08.2016
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Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки электротехнических
изделий 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 № 31603986297 от 11.08.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 602 955,91 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
электротехнических
изделий в
течение 2-го
1
полугодия
2016 года
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки
3
ИП Мартюшев
Евгений
Анатольевич
ИНН
551500975073
ОГРНИП
304551517000012

Адрес
4
646900,
Омская обл.,
г.Калачинск,
ул.Комбинатовская, 19,
кв.1

115516,
Поставка
ООО
электротех- «ЭНЕРГОПРОМ" г.Москва,
ул.Промышнических
ИНН/КПП
изделий в
7710753570/
ленная, д.11,
течение 2-го
550445001
стр.3, пом.1,
полугодия
ОГРН
комн.21
2
2016 года
1097746436809
(рамочный
договор)

Поставка
ООО
195097,
электротех- «ЭлектроТехничес г.Санктнических
киеМатериалы» Петербург,
изделий в
ИНН/КПП
ул.Минераль
течение 2-го
804391100/
ная, д.13,
полугодия
780401001
лит. К
2016
года
ОГРН
3
(рамочный
1089847206900
договор)
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8
в течение 30
359 386,44 рублей,
в течение является
календарных
в т.ч. НДС 18%
10
СМСП
(номенклатура
дней с момента рабочих
неполная,
дней с
поставки
отсутствуют позиции
момента
продукции
№№ 29, 44-45, 53,70получения
Заказчику
71, 77, 84, 86, 89, 108,
заявки)
124, 126-127, 137-148,
162, 165, 170-172,
177, 180-193)
по
в течение 21
424 191,17 рублей,
является
календарного дополните СМСП
в т.ч. НДС 18%
льным
дня с момента
(номенклатура
заявкам
поставки
неполная,
Заказчика
продукции
отсутствуют позиции
в течение
Заказчику
№№ 29, 44, 70-71, 77,
10
87, 113, 124-125, 137,
рабочих
161, 171-172, 180-184,
дней с
197)
момента
получения
заявки
30 дней с
по
не
484 473,27 рублей,
момента
в т.ч. НДС 18%
дополните является
СМСП
отгрузки товара
(номенклатура
льным
неполная,
заявкам
отсутствуют позиции
Заказчика
№№ 16, 29, 44, 77, 86,
в течение
95, 108, 124, 137, 147,
10
171-172, 180-184, 187рабочих
189)
дней с
момента
получения
заявки

Сумма
предложения участника

Порядок
оплаты

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

на

соответствие

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки электротехнических изделий 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
электротехнических изделий в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- Индивидуальный предприниматель Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН
551500975073 ОГРНИП 304551517000012 г.Калачинск (по позициям №№ 13, 15-19, 21-23,
38-41, 48-49, 54, 56, 58-61, 65-66, 68-69, 72, 75-76, 80, 82-83, 87-88, 91, 109, 114-117, 120,
135-136, 149, 151-152, 158, 160, 168) на сумму 93 357,61 руб., в т.ч. НДС 18%;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 7710753570/
550445001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 1-4, 6-12, 14, 20, 27, 30-37, 42-43,
45, 47, 53, 57, 74, 79, 81, 85-86, 89-90, 92-108, 110-112, 118-119, 121-123,126, 128, 131-132, 138148, 150, 153-157, 159, 163-167, 169-170, 175-179, 185-192, 195-196) на сумму 269 882,02 руб.,
в т.ч. НДС 18%;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
ИНН/КПП 804391100/780401001 ОГРН 1089847206900 г.Санкт-Петербург (по позициям
№№ 5, 24-26, 28, 46, 50-52, 55, 62-64, 67, 70-71, 73, 78, 84, 113, 125, 127, 129-130, 133-134, 161162, 173-174, 193-194, 197) на сумму 37 470,86 руб., в т.ч. НДС 18%;
- общая сумма закупки составляет 400 710,49 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом,
рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении единых договоров по
вопросам № 4 и № 5 настоящего протокола на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
ИП Мартюшев Евгений Анатольевич г.Калачинск

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

214 104,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 4 позиции №№ 1-11, 13-14, 18-21, 25-34, 38-41)
(вопрос № 5 позиции №№ 13, 15-19, 21-23, 38-41, 48-49,
54, 56, 58-61, 65-66, 68-69, 72, 75-76, 80, 82-83, 87-88, 91,
109, 114-117, 120, 135-136, 149, 151-152, 158, 160, 168)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику

3

Срок (период) поставки

в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки
Покупателя

Опцион Покупателя

в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100
% от общего количества Товара,
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100
% от общего количества Товара

4

ООО «ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

926 696,62 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 4 позиции №№ 12, 15-17, 22-24, 35-37, 42-59)
(вопрос № 5 позиции №№ 1-4, 6-12, 14, 20, 27, 30-37, 4243, 45, 47, 53, 57, 74, 79, 81, 85-86, 89-90, 92-108, 110-112,
118-119, 121-123,126, 128, 131-132, 138-148, 150, 153-157,
159, 163-167, 169-170, 175-179, 185-192, 195-196)
в течение 21 календарного дня с момента поставки
продукции Заказчику

3

Срок (период) поставки

в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки
Покупателя

Опцион Покупателя

в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100
% от общего количества Товара,
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100
% от общего количества Товара

4

ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» г.Санкт-Петербург

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

37 470,86 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 5 позиции №№ 5, 24-26, 28, 46, 50-52, 55, 62-64,
67, 70-71, 73, 78, 84, 113, 125, 127, 129-130, 133-134, 161162, 173-174, 193-194, 197))
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику

3

Срок (период) поставки

в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки
Покупателя
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4

Опцион Покупателя

в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100
% от общего количества Товара,
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100
% от общего количества Товара

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

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 выполнение капитального ремонта
вентиляционных систем объектов ОАО «ОмскВодоканал».
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
вентиляционных систем объектов ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником по вопросу снижения стоимости его
предложения до 845 924,30 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности,
признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
вентиляционных систем объектов ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
«СИБЭКО» ИНН/КПП 5501053980/550501001
ОГРН
1025500532969 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

845 924,30 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ

3

Срок (период) выполнения
работ

в течение 6 недель 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 договора на ремонт кабеля проталкиваемой системы
I-Cam Digital согласно Техническому заданию для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения на ремонт кабеля проталкиваемой системы I-Cam Digital
согласно Техническому заданию для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на ремонт кабеля проталкиваемой
системы I-Cam Digital согласно Техническому заданию Общество с ограниченной
ответственностью "Карат-Телеком" ИНН/КПП 5522005803/552201001 ОГРН 1045541000449
Омская обл., р.п. Муромцево и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

167 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ

3

Срок (период) выполнения
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
работ

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016

Протокол № 33 от 23.08.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 13

Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку газоанализаторов в 2016 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
Службе
АСУ
ТП
и
метрологии
Производственно-технической
дирекции
ОАО «ОмскВодоканал» подробно изучить предложение АО "ТЕХЭЛПРОМ" г.Москва на
соответствие требованиям Технического задания Закупочной документации;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета.

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 № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кабельнопроводниковой продукции в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО "ОмскВодоканал":
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кабельно-проводниковой
продукции в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной эффективности закупки, признать победителями
открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на
право заключения рамочного договора поставки кабельно-проводниковой продукции в
течение 2-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- Индивидуальный предприниматель Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН
551500975073 ОГРНИП 304551517000012 г. Калачинск (по позициям №№ 1-11, 13-14, 18-21,
25-34, 38-41) на общую сумму 120 746,69 руб. с НДС;
- Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЭНЕРГОПРОМ»
ИНН/КПП
7710753570/550445001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 12, 15-17, 22-24, 3537, 42-59) на общую сумму 656 814,60 руб. с НДС;
- общая сумма закупки по вопросу № 4 составляет 777 561,29 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- с целью сокращения количества договоров, заключаемых с одним контрагентом, заключить
единые договоры по вопросам № 4 и № 5 настоящего протокола на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

ИП Мартюшев Евгений Анатольевич г.Калачинск

1

2
3

4

214 104,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 4 позиции №№ 1-11, 13-14, 18-21, 25-34, 38-41)
Сумма рамочного
(вопрос № 5 позиции №№ 13, 15-19, 21-23, 38-41, 48-49, 54, 56, 58договора
61, 65-66, 68-69, 72, 75-76, 80, 82-83, 87-88, 91, 109, 114-117, 120,
135-136, 149, 151-152, 158, 160, 168)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
Срок (период)
в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки
поставки
Покупателя
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара,
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от
общего количества Товара

Протокол № 33 от 23.08.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 15

ООО «ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва

1

2
3

4

926 696,62 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 4 позиции №№ 12, 15-17, 22-24, 35-37, 42-59)
Сумма рамочного
(вопрос № 5 позиции №№ 1-4, 6-12, 14, 20, 27, 30-37, 42-43, 45, 47,
договора
53, 57, 74, 79, 81, 85-86, 89-90, 92-108, 110-112, 118-119, 121123,126, 128, 131-132, 138-148, 150, 153-157, 159, 163-167, 169-170,
175-179, 185-192, 195-196)
Срок (период)
в течение 21 календарного дня с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки
Срок (период)
поставки
Покупателя
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара,
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от
общего количества Товара
ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» г.Санкт-Петербург

1

2
3

4

37 470,86 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 5 позиции №№ 5, 24-26, 28, 46, 50-52, 55, 62-64, 67, 70Сумма рамочного
71, 73, 78, 84, 113, 125, 127, 129-130, 133-134, 161-162, 173-174,
договора
193-194, 197))
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки
Срок (период)
поставки
Покупателя
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара,
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от
общего количества Товара

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 № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки электротехнических
изделий в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки электротехнических
изделий в течение 2-го полугодия 2016 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- с целью достижения максимальной эффективности закупки, признать победителями
открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на
право заключения рамочного договора поставки электротехнических изделий в течение 2-го
полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- Индивидуальный предприниматель Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН
551500975073 ОГРНИП 304551517000012 г.Калачинск (по позициям №№ 13, 15-19, 21-23,
38-41, 48-49, 54, 56, 58-61, 65-66, 68-69, 72, 75-76, 80, 82-83, 87-88, 91, 109, 114-117, 120,
135-136, 149, 151-152, 158, 160, 168) на сумму 93 357,61 руб., в т.ч. НДС 18%;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 7710753570/
550445001 ОГРН 1097746436809 г.Москва (по позициям №№ 1-4, 6-12, 14, 20, 27, 30-37, 42-43,
45, 47, 53, 57, 74, 79, 81, 85-86, 89-90, 92-108, 110-112, 118-119, 121-123,126, 128, 131-132, 138148, 150, 153-157, 159, 163-167, 169-170, 175-179, 185-192, 195-196) на сумму 269 882,02 руб.,
в т.ч. НДС 18%;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехническиеМатериалы»
ИНН/КПП 804391100/780401001 ОГРН 1089847206900 г.Санкт-Петербург (по позициям №№
5, 24-26, 28, 46, 50-52, 55, 62-64, 67, 70-71, 73, 78, 84, 113, 125, 127, 129-130, 133-134, 161-162,
173-174, 193-194, 197) на сумму 37 470,86 руб., в т.ч. НДС 18%;
- общая сумма закупки по вопросу № 5 составляет 400 710,49 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом, заключить
единые договоры по вопросам № 4 и № 5 на следующих условиях:
№
п/п
1

1

2

Наименование
Значение
условия
2
3
ИП Мартюшев Евгений Анатольевич г.Калачинск
214 104,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 4 позиции №№ 1-11, 13-14, 18-21, 25-34, 38-41)
Сумма рамочного
(вопрос №5 позиции №№ 13, 15-19, 21-23, 38-41, 48-49, 54, 56,
договора
58-61, 65-66, 68-69, 72, 75-76, 80, 82-83, 87-88, 91, 109, 114-117,
120, 135-136, 149, 151-152, 158, 160, 168)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Срок (период) оплаты
Заказчику
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3

Срок (период)
поставки

4

Опцион Покупателя

1

2
3

4

1

2
3

4

в течение 2-го полугодия 2016 года (по дополнительным
уточненным заявкам Заказчика в течение 10 рабочих дней с
момента получения заявки)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от
общего количества Товара

ООО «ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва
926 696,62 рублей, в т.ч. НДС 18%
(вопрос № 4 позиции №№ 12, 15-17, 22-24, 35-37, 42-59)
Сумма рамочного
(вопрос №5 позиции №№ 1-4, 6-12, 14, 20, 27, 30-37, 42-43, 45,
договора
47, 53, 57, 74, 79, 81, 85-86, 89-90, 92-108, 110-112, 118-119, 121123,126, 128, 131-132, 138-148, 150, 153-157, 159, 163-167, 169170, 175-179, 185-192, 195-196)
в течение 21 календарного дня с момента поставки продукции
Срок (период) оплаты
Заказчику
в течение 2-го полугодия 2016 года (по дополнительным
Срок (период)
уточненным заявкам Заказчика в течение 10 рабочих дней с
поставки
момента получения заявки)
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от
общего количества Товара
ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы»
г.Санкт-Петербург
37 470,86 рублей, в т.ч. НДС 18%
(доля … % от общей стоимости)
Сумма рамочного
(вопрос №5 позиции №№5, 24-26, 28, 46, 50-52, 55, 62-64, 67, 70договора
71, 73, 78, 84, 113, 125, 127, 129-130, 133-134, 161-162, 173-174,
193-194, 197))
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Срок (период) оплаты
Заказчику
в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки
Срок (период)
поставки
Покупателя
в стоимостном выражении в сторону уменьшения: - 100 % от
общего количества Товара
Опцион Покупателя
в стоимостном выражении в сторону увеличения: + 100 % от
общего количества Товара

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 33
от 23.08.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
на ремонт кабеля проталкиваемой системы I-Cam Digital согласно Техническому
заданию для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

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

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

Наименование допущенных
участников
ООО "КаратТелеком"
р.п.Муромцево,
Омская обл.

ООО
"БАЛТПРОЕК"
г.Санкт-Петербург

167 000,00

180 985,00

166 178,53

180 094,74

1

2

100

РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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