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 № 34
по Извещению о закупке
№ 31603958587 от 03.08.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, гг.Омск, ул.Маяковского, 2, Конференц-зал
зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «30» августа 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

Должность

п/п

1

2
3
4
5
6

7

Исполняющий обязанности Генерального
директора ОАО «ОмскВодоканал» Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера,
Рычков Андрей
и.о. Председателя
Председател
Владимирович
Конкурсной комиссии
Родин Герасим
Член Конкурсной
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Борисович
Директор по капитальному строительству
Решетников
Член Конкурсной комиссии
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Член Конкурсной
Васильева Илона
Директора по правовым вопросам
комиссии
Сергеевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Божко Елена
Исполняющий обязанности Финансового Член Конкурсной
Владимировна
директора ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Цыбулько
Секретарь Конкурсной
Начальник Управления системой
Дмитрий
комиссии (без права
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
голоса)
Специалист по аналитике и потребности
Бурылова Юлия
Представитель
Управления системой снабжения
Организатора закупки
Павловна
ОАО «ОмскВодоканал»

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять).
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Вопрос № 1
Наименование: Открытый конкурс на право заключения договора на корректировку
проекта планировки и разработки проекта межевания по объекту «Внеплощадочные
сети водопровода к общеобразовательной школе по ул. Мельничная». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31603958587 от 03.08.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: - 460 092,91 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – инвестиционная программа (плата за подключение)
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ Дирекции по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
закупки

2

3

4

5

КорректировООО
644043,
380 000,00
ка проекта «Национальный г.Омск, ул.
рублей,
планировки земельный фонд» КемеровНДС не
и разработки
ИНН/КПП
ская, 10, облагается
проекта
5503102449/
офис 106
межевания
550301001
по объекту
ОГРН
«Внеплоща- 1065503059489
дочные сети
водопровода
к общеобразовательной
школе по ул.
Мельничная»

1
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Срок
выполнения работ

Порядок
оплаты

6

7

12 недель 1 этап - в течение
с
30 календарных
момента
дней с момента
заключе- подписания акта
ния
выполненных
договора
ПИР в размере
90% от суммы
выполненных
работ, 2-ой этап –
оставшиеся 10%
после устранения
недостатков

Квалификация
8
Наличие аттестованных
кадровых ресурсов,
опыта работ в сфере
корректировок проектов
планировки территории,
подготовки проектов
межевания территории.
Лицензия на
осуществление работ с
использованием
сведений,
составляющих гос.тайну
№ 0028030, № 1088 от
06.09.2016 (ФЗ РФ
№5485-1 от 21.07.1993),
лицензия на
осуществление
геодезической
деятельности № 5500010Г от 26.10.2011,
лицензия на
осуществление
геодезических и
картографических работ
федерального значения,
результаты которых
имеют
общегосударственное,
межотраслевое значение
№ 55-00021 от
24.07.2016,
свидетельство СРО
№ СРОСИ-И-02036.220112014, №02036.И от
20.11.2014,
свидетельство СРО №
СРСП-П-03965.220022015, № 03965.П
от 20.02.2015

Принад
лежнос
ть к
СМСП
9
является
СМСП
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1

2

3

4

5

Корректиров- ООО «ГлавОмск- 644031,
380 000,00
ка проекта
архитектура» г.Омск, пгт. рублей,
планировки
ИНН/КПП
БиофабНДС не
и разработки
5504045715/
рика, д.28 облагается
проекта
550401001
межевания
ОГРН
по объекту 1155543008422
«Внеплощадочные сети
2
водопровода
к общеобразовательной
школе по ул.
Мельничная»

6
не
указано

7

8

9

в течение 30
Наличие:
является
аттестованных
СМСП
календарных дней
кадастровых инженеров
с момента
в штате – 12 чел.,
подписания акта
опыт работ в сфере
выполненных
межевания и проведения
работ
кадастровых работ - 1,5
года, свидетельство СРО
№ СРО-И-03618122012, № 132 от
02.09.2015.
Отсутствует
лицензия на
осуществление работ с
использованием
сведений, составляющих
гос.тайну (ФЗ РФ №54851 от 21.07.1993)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Проведенный анализ заявок участников показал, что ООО «ГлавОмскархитектура» не
обладает лицензией на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, согласно закону Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О
государственной тайне» со степенью «секретно».
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Конкурсная
комиссия приняла следующие решения:
- признать участника ООО «ГлавОмскархитектура» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (отсутствие лицензии на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, согласно закону Российской Федерации от
21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» со степенью «секретно»);
- согласно пункту 7.5.11 «Положения о закупках продукции (товаров, работ и услуг)
ОАО «ОмскВодоканал» считать открытый конкурс на право заключения договора на
корректировку проекта планировки и разработки проекта межевания по объекту
«Внеплощадочные сети водопровода к общеобразовательной школе по ул. Мельничная»
несостоявшимся (по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна
заявка признана соответствующей требованиям Закупочной документации);
- признать предложение Общества с ограниченной ответственностью «Национальный
земельный фонд» ИНН/КПП 5503102449/550301001 ОГРН 1065503059489 г.Омск
соответствующим Закупочной документации и согласно пункту 7.5.12 «Положения о закупках
продукции (товаров, работ и услуг) ОАО «ОмскВодоканал» заключить договор с данной
организацией на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
в течение 12 недель с момента заключения договора
выполнения работ

Значение
3

380 000,00 рублей, НДС не облагается
1 этап - в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ,
2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков

Подписи:
Исполняющий обязанности
Председателя Конкурсной комиссии,
исполняющий обязанности
Контрактного офицера
Члены Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)
Победитель открытого конкурса
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А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

Е.В. Божко

____________________

И.С. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

____________________
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