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 № 35
по Извещениям о закупках
№ 31604002879 от 17.08.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603991062 от 12.08.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603989260 от 12.08.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «30» августа 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность

п/п

1

2
3

Рычков Андрей
Владимирович
Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич

Исполняющий обязанности
Генерального директора ОАО
«ОмскВодоканал» Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ый инженер ОАО
Главный
«ОмскВодоканал»
Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Директора по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Исполняющий
обязанности Контрактного
офицера, Исполняющий
обязанности Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета

4

Васильева Илона
Сергеевна

5

Божко Елена
Владимировна

Исполняющий обязанности Финансового Член Тендерного
комитета
директора ОАО «ОмскВодоканал»

6

Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

7

Бурылова Юлия
Павловна

8

Чугулев
Александр
Олегович
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Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственно
Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)
Представитель
Организатора закупки

Представитель
Инициатора закупки
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9

Старостина Ольга
Викторовна

Руководитель группы охраны труда и
промышленной безопасности Отдела
промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды ОАО
«ОмскВодоканал»

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 договора поставки датчиков давления
(преобразователей давления измерительных) в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604002879 от 17.08.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 380 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
344 639,06 в течение 30 дней в течение 30 является
460050,
ООО
Поставка датчиков
давления
"Промавтоматика" г.Оренбург,
с момента
календарных СМСП
рублей,
ул.Народная, в т.ч. НДС
дней с
(преобразователей
ИНН/КПП
поступления
24
момента
давления
5609027488/
оборудования
на
18%
1
заключения
561101001
измерительных) в
терминал
договора
ОГРН
2016 году
транспортной
1025601028188
компании в
г.Омске

№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки

Адрес

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

на

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 поставки датчиков
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давления (преобразователей давления измерительных) в 2016 году 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 поставки датчиков давления (преобразователей давления измерительных) в 2016 году
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промавтоматика»
ИНН/КПП
5609027488/561101001 ОГРН 1025601028188 г. Оренбург 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
344 639,06 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 дней с момента поступления оборудования на
терминал транспортной компании в г.Омске
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на проведение экспертизы промышленной
безопасности железнодорожного пути необщего пользования протяженностью 1685,5 м
на опасном производственном объекте «Участок транспортирования опасных веществ
железнодорожным транспортом» Цеха очистных сооружений канализации ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31603991062 от 12.08.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 171 100,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
п/п

Предмет закупки

1

2
Проведение экспертизы
промышленной безопасности
железнодорожного пути
необщего пользования
протяженностью 1685,5 м на
1 опасном производственном
объекте «Участок
транспортирования опасных
веществ железнодорожным
транспортом» Цеха очистных
сооружений канализации
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Наименование
Сумма
Порядок
участника
Адрес
предложения
оплаты
закупки
участника
3
4
5
6
ООО "Центр
656023,
119 900
в течение 30
технической
г.Барнаул,
рублей,
календарэкспертизы и
ул.5-я
НДС
ных дней
аудита
Западная,
не
после
"Алтайтехно89
облагается подписания
акта
инжиниринг"
ИНН/КПП
оказания
2224144517/
услуг
222401001
ОГРН
1112224000162

Срок
оказания
услуг
7
с момента
заключения
договора до
30.11.2016

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение участника закупки 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 проведение
экспертизы промышленной безопасности железнодорожного пути необщего пользования
протяженностью 1685,5 м на опасном производственном объекте «Участок
транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом» Цеха очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на проведение экспертизы промышленной безопасности железнодорожного пути
необщего пользования протяженностью 1685,5 м на опасном производственном объекте
«Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом» Цеха
очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью "Центр технической экспертизы и аудита "Алтайтехноинжиниринг"
ИНН/КПП 2224144517/222401001 ОГРН 1112224000162 г.Барнаул и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания
услуг

Значение
3
119 900,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней после подписания акта
оказания услуг
с момента заключения договора до 30.11.2016

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).
(Первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
23.08.2016 года (протокол № 33))
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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:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
газоанализаторов в 2016
1
году

Поставка
газоанализаторов в 2016
2
году

Поставка
газоанализаторов в 2016
3
году

Поставка
газоанализаторов в 2016
году

4

Наименование
участника
Адрес
закупки
3
4
115191,
ООО ТК
г.Москва,
«Олдис»
ИНН/КПП
пер.Духовской,
7726658635/ д.17, строен. 15,
этаж.2, ком.11
772601001
ОГРН
1107746615679
660062,
ООО «ПРИЗМ"
г.Красноярск,
ИНН/КПП
пер.Телевизор2463026754/
ный, 9 А
246301001
ОГРН
1022402124678

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
5
6
516 368,93
в течение 30
рублей, в т.ч.
календарных
НДС 18%
дней с момента
(номенклатура
поставки
неполная,
продукции
отсутствует
Заказчику
позиция № 1)
554 928,00
в течение 30
рублей, в т.ч.
календарных
НДС 18%
дней с момента
(номенклатура
поставки
неполная,
продукции
отсутствует
Заказчику
позиция № 1)
125284,
в течение 30
ООО НПК
1 234 530,00
г.Москва,
календарных
«ОЛЬДАМ»
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
Беговой проезд,
НДС 18%
дней с момента
7714795193/
(номенклатура
д.11
поставки
771401001
неполная,
продукции
ОГРН
отсутствует
Заказчику
1097746787580
позиция № 2)
143401,
1 458 822,20
АО
в течение 30
«ТЕХЭЛПРОМ" Московская рублей, в т.ч. НДС календарных
обл.,
ИНН/КПП
18%
дней с момента
7716503880/
г.Красногорск,
(номенклатура
поставки
502401001
ул.Октябрьская, полная, по позиции продукции
ОГРН
д.5, пом. II
№ 1 представлен
Заказчику
1047796093091
АНАЛОГ
"АНКАТ-7664
Микро-01",
(Ex,O2,CO; с
вибро)
ИБЯЛ.413411.05301)

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
60 дней
является
СМСП

в течение 60 является
календарных СМСП
дней с момента
подписания
договора
ноябрь-декабрь является
2016 года
СМСП

газоанализато является
ры "АНКАТ- СМСП
7664Микро01" - в
течение 45
календарных
дней,
газоанализаторы
«Анкат-7664»
Микро - 60
дней с даты
заключения
договора

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 предложение АО "ТЕХЭЛПРОМ"
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г.Москва не соответствует требованиям Технического задания Закупочной документации по
позиции № 1 «Перечня, технических характеристик закупаемой продукции» Технического
задания (вместо Газоанализатора «Джин-газ» ГСБ-3М-01 с ТК-датчиком ТУ 4215-01244493959-01 предложен "АНКАТ-7664 Микро-01" (Ex,O2,CO; с вибро) ИБЯЛ.413411.053-01
с ручным отбором пробы).
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 следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника АО
"ТЕХЭЛПРОМ" г.Москва несоответствующим требованиям Закупочной документации по
позиции № 1 номенклатуры (предложенная замена оборудования не удовлетворяет
требованиям Заказчика, т.к. вместо автоматического отбора проб предлагается ручной) и не
допустить данного участника до процедуры уторговывания по позиции № 1 «Газоанализатор
«Джин-газ»;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «уторговывания» на ЭТП ГПБ среди допущенных участников с целью возможного
получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для подведения итогов
«уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета,
Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

Е.В. Божко

____________________

И.С. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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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 поставки датчиков давления
(преобразователей давления измерительных) в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки датчиков давления (преобразователей
давления измерительных) в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки датчиков давления
(преобразователей давления измерительных) в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промавтоматика»
ИНН/КПП
5609027488/561101001 ОГРН 1025601028188 г.Оренбург и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 35 от 30.08.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
344 639,06 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 дней с момента поступления оборудования
на терминал транспортной компании в г.Омске
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора

А.В. Рычков_____________________
«___»______________________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 проведение экспертизы промышленной
безопасности железнодорожного пути необщего пользования протяженностью 1685,5 м
на опасном производственном объекте «Участок транспортирования опасных веществ
железнодорожным транспортом» Цеха очистных сооружений канализации ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на проведение экспертизы промышленной
безопасности железнодорожного пути необщего пользования протяженностью 1685,5 м на
опасном производственном объекте «Участок транспортирования опасных веществ
железнодорожным транспортом» Цеха очистных сооружений канализации ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на проведение экспертизы
промышленной безопасности железнодорожного пути необщего пользования протяженностью
1685,5 м на опасном производственном объекте «Участок транспортирования опасных
веществ железнодорожным транспортом» Цеха очистных сооружений канализации
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Центр технической
экспертизы и аудита "Алтайтехноинжиниринг" ИНН/КПП 2224144517/222401001 ОГРН
1112224000162 г.Барнаул и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
119 900,00 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней после подписания акта
оказания услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора до 30.11.2016

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 35 от 30.08.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

А.В. Рычков_____________________
«___»_______________2016

Страница 8

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»:
- признать предложение участника АО "ТЕХЭЛПРОМ" г.Москва несоответствующим
требованиям Закупочной документации по позиции № 1 номенклатуры (предложенная замена
оборудования не удовлетворяет требованиям Заказчика, т.к. вместо автоматического отбора
проб предлагается ручной) и не допустить данного участника до процедуры уторговывания по
позиции № 1 «Газоанализатор «Джин-газ»;
- провести дополнительную процедуру «уторговывания» на ЭТП ГПБ среди допущенных
участников с целью возможного получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 35 от 30.08.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

А.В. Рычков_____________________
«___»_______________2016
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