Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 36
по извещениям о закупках
№ 31806404315 от 23.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806418058 от 25.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806405141 от 23.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806429958 от 27.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806402336 от 23.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806401530 от 23.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806432188 от 27.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806438684 от 28.04.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «29» мая 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
2
3
4

5

6

7

9

Заместитель генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
председателя
Тендерного комитета

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Божко
Елена
Финансового директора
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
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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Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
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11

12

13

14

15

16

Барашкова
Кристина
Валерьевна
Белошенкова
Ирина
Дмитриевна

Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель Лабораторного центра
Моор Наталья
Производственно-технической дирекции
Викторовна
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник ремонтно-механического
Алексеев
отдела Энергомеханической службы
Евгений
Производственно-технической дирекции
Александрович
ОАО «ОмскВодоканал»
Рогачев
Начальник Отдела информационных
Сергей
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Вадимович
Начальник Службы АСУ ТП и
Чугулев
метрологии ПроизводственноАлександр
технической дирекции
Олегович
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

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 поставки химических
реактивов в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806404315 от 23.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 692 582,97 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
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).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 18.05.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Поставка
Общество с
химических
ограниченной
реактивов в ответственностью
течение
"Торговый
2018 года
дом"Крезол"
(ООО "ТД "Крезол")
ИНН/КПП
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
2 Поставка
ООО "Регул"
химических
ИНН/КПП
реактивов в
5501102108/
течение
550101001
2018 года
ОГРН
1065501060965

3

Поставка
химических
реактивов в
течение
2018 года

4

Поставка
химических
реактивов в
течение
2018 года

5

Поставка
химических
реактивов в
течение
2018 года

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

4
5
6
7
8
450098,
804 644,35
в течение 30
35-90
являг.Уфа,
рублей,
календарных календарных
ется
Уфимв т.ч. НДС 18%
дней после дней с момента СМСП
ское
(номенклатура
фактического заключения
шоссе,
неполная,
получения
договора
1/1
отсутствуют позиции продукции
№№ 24, 67, 75)

216 872,79
в течение 30 в течение 2018
рублей,
календарных года (в течение
в т.ч. НДС 18%
дней с даты 90 календарных
(номенклатура
исполнения дней с момента
неполная,
обязательств подачи заявки
отсутствуют позиции по поставке Покупателем,
№№ 1-3, 5-7, 9-32,
Товара
отдельными
34-43, 45-46, 48-58,
партиями)
60-78, 80-83, 85-90,
92-99, 101-109, 111119, 121-127, 129133, 140-148, 150156, 158)
Акционерное
450006,
772 181,00
в течение 30 в течение 2018
общество
Г.Уфа,
рублей,
календарных года (в течение
"Химреактивснаб" ул.Парв т.ч. НДС 18%
дней с даты 90 календарных
(АО "ХРС")
хоменко,
(номенклатура
исполнения дней с момента
ИНН/КПП
д.156/2
неполная,
обязательств подачи заявки
0276029920/
отсутствуют позиции по поставке Покупателем,
027801001
№№ 47, 117)
Товара
отдельными
ОГРН
партиями)
1020203232543
ООО "Омскреактив" 644035,
678 710,34
в течение 30 в течение 2018
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных года (в течение
5501140551/
тракт
в т.ч. НДС 18%
дней с даты 90 календарных
550101001
Красно- (номенклатура не исполнения дней с момента
ОГРН
ярский, полная, отсутствуют обязательств заключения
1155543033425
д.109
позиции
по поставке
договора,
№№ 8, 37, 60, 111,
Товара
отдельными
154)
партиями)
ООО
450059,
723 994,20
в течение 30 пп.8, 26, 30, 44,
"Химрегионснаб"
г.Уфа,
рублей,
календарных 120 - до 90
ИНН/КПП
ул.Рив т.ч. НДС 18%
дней после дней, пп. 91,
0278088953/
харда
(номенклатура не фактического 135-139 – до 60
027801001
Зорге, полная, отсутствуют получения дней, ост. поз. –
ОГРН
д.9/1
позиции
Продукции
30 дней с
1020203227329
№№ 24, 41, 46, 75,
момента
85, 117)
подтверждения
Заказчиком
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Принадлежность
к СМСП

644029,
г.Омск,
пр.Мира,
д.69

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуры «заочного уторговывания», проведенные 22.05.2018 и 24.05.2018 года
на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не
поступило предложений от участников.
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 участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки химических реактивов в
течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка)
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки химических
реактивов в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка) следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО "ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г. Уфа;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Регул"
ИНН/КПП
5501102108/550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск;

Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС")
ИНН/КПП
0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "Химрегионснаб" ИНН/КПП
0278088953/027801001 ОГРН 1020203227329 г.Уфа и заключить договоры на
следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1

1
2
3
4

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО "ТД "Крезол") г.Уфа
209 128,44 рублей с НДС (позиции №№ 1, 5, 8, 11, 14, 16,
Сумма договора
22, 30, 38-39, 46, 50, 52-53, 56, 62-63, 72, 84, 87, 90, 97-98,
105, 108, 123-124, 126, 133, 141, 144, 147, 150)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Регул" г.Омск
5 876,40 рублей с НДС (позиции №№ 4, 79, 100, 110, 134,
Сумма договора
157)
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1

2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

2

3

Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента подачи заявки
поставки
Покупателем
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") г.Уфа
79 332,27 рублей с НДС (позиции №№ 2, 7, 26, 34, 45, 67,
Сумма договора
91, 115, 120, 127-128, 140, 152)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента подачи заявки
поставки
Покупателем
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" г.Омск
67 300,12 рублей с НДС (позиции №№ 6, 9-10, 12-13, 17-18,
21, 24-25, 28-29, 31, 33, 36, 40- 43, 51, 54, 59, 65-66, 68, 73Сумма договора
75, 77, 85, 92, 99, 101-103, 114, 116-118, 121-122, 125, 129,
131, 142-143, 145, 148-149, 151, 153, 155)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Химрегионснаб" г.Уфа
271 024,88 рублей с НДС (позиции №№ 3, 15, 19-20, 23, 27,
32, 35, 37, 44, 47-49, 55, 57-58, 60-61, 64, 69-71, 76, 78, 80Сумма договора
83, 86, 88-89, 93-96, 104, 106-107, 109, 111-113, 119, 130,
132, 135-139, 146, 154, 156, 158)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 632 662,11 рублей с НДС;
- в целях оптимизации документооборота, на основании п.9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
победителем закупок (по вопросам №№ 1-3 настоящего протокола) единый договор,
объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением отдельных
приложений (спецификаций) к данному договору.

Протокол № 36 от 29.05.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 5

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки приборов и
оборудования для лабораторного контроля в 2018 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806418058 от 25.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 853 138,70 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
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 закупки поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Поставка ООО "ПитерАналит"
приборов и
ИНН/КПП
оборудова7811416901/
ния для
781101001
лабораторно
ОГРН
го контроля в
1089847358292
2018 году
2
Поставка
Общество с
приборов и
ограниченной
оборудова- ответственностью
ния для
Торговая компания
лабораторно
"Олдис"
го контроля в
ИНН/КПП
2018 году
7726658635/
772601001
ОГРН 107746615679
3
Поставка
ООО "Лабкомплект"
приборов и
ИНН/КПП
оборудова7719636091/
ния для
771901001
лабораторно
ОГРН
го контроля в
5077746875180
2018 году
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Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

4
5
192029,
718 420,00
г.Санктрублей с НДС
Петербург, (номенклатура
ул.Ольминнеполная,
ского, литер
отсутствуют
А, 14, пом.4- позиции №№ 8,
Н
16, 21-23)
115191,
121 304,00
г.Москва,
рублей с НДС
пер.
(номенклатура
Духовской,
неполная,
д.17, строен.
отсутствуют
15, этаж 2, позиции №№ 1ком. 11, оф. 16, 18-19, 21-27)
23
105043,
г.Москва,
ул.3-я
Парковая,
д.8/19, стр.1

791 601,51
рублей с НДС
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 8,
21-23)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
по
договору,
постоплата

7
до 16
недель

в
течение 30
календарных дней
после
фактического
получения
Продукции
в течение
30
календарных дней

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

в течение 90 явля(девяносто) ется
календар- СМСП
ных дней с
момента
заключения
договора
в течение явля90 кал. дней ется
с момента СМСП
заключения
договора,
отдельными
партиями
Страница 6

1
4

2
3
4
Поставка
ООО "Торговый дом
450098,
приборов и
"Крезол"
г.Уфа,
оборудовани (ООО ТД "Крезол")
ул.Уфимя для
ИНН/КПП
ское шоссе,
лабораторно
0276162440/
д.1/1
го контроля в
027601001
2018 году
ОГРН
1140280075760

Акционерное
450006,
общество
Г.Уфа,
"Химреактивснаб" ул.Пархомен
(АО "ХРС")
ко, д.156/2
ИНН/КПП
0276029920/
027801001
ОГРН
1020203232543
6
Поставка ООО "Химрегионснаб" 450059,
приборов и
ИНН/КПП
г.Уфа,
оборудовани
0278088953/
ул.Рихарда
я для
027801001
Зорге, д.9/1
лабораторно
ОГРН
го контроля в
1020203227329
2018 году
5

Поставка
приборов и
оборудовани
я для
лабораторно
го контроля в
2018 году

7

Поставка
ООО "Омскреактив"
644035,
приборов и
ИНН/КПП
г.Омск,
оборудовани
5501140551/
тракт
я для
550101001
Красноярски
лабораторно
ОГРН
й, д.109
го контроля в
1155543033425
2018 году

8

Поставка
приборов и
оборудовани
я для
лабораторно
го контроля в
2018 году

ООО "ПромГруппПрибор"
ИНН/КПП
7725783859/
772501001
ОГРН
1137746156206

115280,
г.Москва, ул.
Ленинская
Слобода,
д.19

9

Поставка
приборов и
оборудовани
я для
лабораторно
го контроля в
2018 году

ООО "Регул"
ИНН/КПП
5501102108/
550101001
ОГРН
1065501060965

644029,
г.Омск,
пр.Мира,
д.69
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5
6
7
690 320,90
в течение
35-90
рублей с НДС
30
календарных
(номенклатура календардней с
неполная,
ных дней
момента
отсутствуют
после
заключения
позиции №№ 8, фактическо договора.
16, 21, 24-25)
го
получения
продукции
714 095,21
в течение в течение 90
рублей с НДС
30
(девяносто)
(номенклатура календар- календарных
неполная,
ных дней
дней с
отсутствуют
после
момента
позиции
фактическо заключения
№№ 4, 8, 15, 21го
договора
25)
получения
Продукции
729 360,77
в течение пп.1-3, 8, 13,
рублей с НДС
30
16, 18 - до 90
(номенклатура не календар- дней, поз. 9 –
полная,
ных дней
12, 14, 17,
отсутствуют
после
24-27 – до 60
позиции
фактическо
дней,
№№ 4-7, 15, 20го
остальные
21, 23)
получения
поз. – 30
Продукции
дней с
момента
подтверждения
Заказчиком
545 056,14
в течение в течение 90
рублей с НДС
30
календарных
(номенклатура календардней с
неполная,
ных дней с момента
отсутствуют
даты
заключения
позиции №№ исполнения договора
5-8, 15-16, 21обяза22, 24-25)
тельств по
поставке
Товара
443 385,00
в течение в течение 90
рублей с НДС
30 кален- календарных
(номенклатура
дарных
дней с
неполная,
дней после момента
отсутствуют
фактиче- заключения
позиции №№
ского
договора
1-2, 9-13, 18, 25) получения
Продукции
719 507,08
в течение
в течение
рублей с НДС
30 кален90
(номенклатура
дарных календарных
неполная,
дней после
дней с
отсутствуют
фактичемомента
позиции №№
ского
заключения
4, 8, 16, 23)
получения договора
Продукции

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 28.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
192029,
718 420,00
по
до 16
приборов и "ПитерАналит"
г.Санктрублей с НДС
договору,
недель
оборудоваИНН/КПП
Петербург,
(номенклатура
постоплата
ния для
7811416901/
ул.Ольминнеполная,
лаборатор781101001
ского, литер отсутствуют позиции
ного
ОГРН
А, 14,
№№ 8, 16, 21-23)
контроля в
1089847358292
пом.4-Н
(не изменено в ходе
2018 году
«уторговывания)
Поставка
Общество с
115191,
121 304,00
в
в течение 90
приборов и
ограниченной
г.Москва,
рублей с НДС
течение 30 (девяносто)
оборудова- ответственностью
пер.
(номенклатура
календар- календарных
ния для
Торговая
Духовской,
неполная,
ных дней
дней с
лаборатор- компания "Олдис" д.17, строен. отсутствуют позиции
после
момента
ного
(ООО ТК "Олдис") 15, этаж 2, №№ 1-16, 18-19, 21- фактиче- заключения
контроля в
ИНН/КПП
ком. 11, оф.
27)
ского
договора
2018 году
7726658635/
23
(не изменено в ходе получения
772601001
«уторговывания) Продукции
ОГРН
1107746615679
Поставка
ООО
105043,
791 601,51
в течение
в течение
приборов и
"Лабкомплект"
г.Москва,
рублей с НДС
30
2018 года (в
оборудоваИНН/КПП
ул.3-я
(номенклатура
календар- течение 90
ния для
7719636091/
Парковая,
неполная,
ных дней календарных
лаборатор771901001
д.8/19, стр.1 отсутствуют позиции
дней с
ного
ОГРН
№№ 8, 21-23)
момента
контроля в
5077746875180
(не изменено в ходе
заключения
2018 году
«уторговывания)
договора,
отдельными
партиями)
Поставка
ООО "Торговый
450098,
690 320,90 рублей с в течение
35-90
приборов и
дом "Крезол"
г.Уфа,
НДС (номенклатура
30
календарных
оборудова- (ООО ТД "Крезол") ул.Уфимнеполная,
календардней с
ния для
ИНН/КПП
ское шоссе, отсутствуют позиции ных дней
момента
лаборатор0276162440/
д.1/1
№№ 8, 16, 21, 24-25)
после
заключения
ного
027601001
(не изменено в ходе фактичедоговора.
контроля в
ОГРН
«уторговывания)
ского
2018 году
1140280075760
получения
продукции
Поставка
Акционерное
450006,
714 095,21 рублей с в течение в течение 90
приборов и
общество
Г.Уфа,
НДС (номенклатура
30
(девяносто)
оборудова- "Химреактивснаб" ул.Пархонеполная,
календар- календарных
ния для
(АО "ХРС")
менко,
отсутствуют позиции ных дней
дней с
лабораторИНН/КПП
д.156/2
№№ 4, 8, 15, 21-25)
после
момента
ного
0276029920/
(не изменено в ходе фактиче- заключения
контроля в
027801001
«уторговывания)
ского
договора
2018 году
ОГРН
получения
1020203232543
Продукции
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Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
6

2
3
Поставка
ООО
приборов и "Химрегионснаб"
оборудовани
ИНН/КПП
я для
0278088953/
лабораторно
027801001
го контроля в
ОГРН
2018 году
1020203227329

4
450059,
г.Уфа,
ул.Рихарда
Зорге, д.9/1

7

Поставка
приборов и
оборудовани
я для
лабораторно
го контроля в
2018 году

644035,
г.Омск,
тракт
Красноярский, д.109

8

Поставка ООО "ПромГрупп115280,
приборов и
Прибор"
г.Москва, ул.
оборудовани
ИНН/КПП
Ленинская
я для
7725783859/
Слобода,
лабораторно
772501001
д.19
го контроля в
ОГРН
2018 году
1137746156206

9

Поставка
приборов и
оборудовани
я для
лабораторно
го контроля в
2018 году

ООО
"Омскреактив"
ИНН/КПП
5501140551/
550101001
ОГРН
1155543033425

ООО "Регул"
ИНН/КПП
5501102108/
550101001
ОГРН
1065501060965

644029,
г.Омск,
пр.Мира,
д.69

5
729 360,77
рублей с НДС
(номенклатура
неполная,
отсутствуют позиции
№№ 4-7, 15, 20-21,
23)
(не изменено в ходе
«уторговывания)

6
в течение
30
календарных дней
после
фактического
получения
Продукции

7
пп.1-3, 8, 13,
16, 18 - до 90
дней, поз. 9 –
12, 14, 17,
24-27 – до 60
дней, ост.
поз. – 30
дней с
момента
подтверждения
Заказчиком
545 056,14
в течение в течение 90
рублей с НДС
30 кален- календарных
(номенклатура
дарных
дней с
неполная,
дней с даты момента
отсутствуют
исполнения заключения
позиции №№
обязадоговора
5-8, 15-16, 21-22, тельств по
24-25)
поставке
(не изменено в ходе Товара
«уторговывания)
433 414,00
в течение в течение 90
рублей с НДС
30
календарных
(номенклатура
календардней с
неполная,
ных дней
момента
отсутствуют позиции
после
заключения
№№ 1-2, 9-13, 18, фактичедоговора
25)
ского
(изменено в ходе получения
«уторговывания) Продукции
719 507,08
в течение
в течение
рублей с НДС
30
90
(номенклатура
календар- календарных
неполная,
ных дней
дней с
отсутствуют позиции
после
момента
№№ 4, 8, 16, 23)
фактиче- заключения
(не изменено в ходе
ского
договора
«уторговывания) получения
Продукции

8
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 рассмотрения предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения поставки приборов и оборудования для
лабораторного контроля в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка) состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки приборов и
оборудования
для
лабораторного
контроля
в
2018
году
для
нужд
Протокол № 36 от 29.05.2018
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ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "ПитерАналит" ИНН/КП
7811416901/781101001 ОГРН 1089847358292 г.Санкт-Петербург;

Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Олдис"
(ООО ТК "Олдис") ИНН/КПП 7726658635/772601001 ОГРН 1107746615679 г.Москва;

Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" ИНН/КПП
7719636091/771901001 ОГРН 5077746875180 г.Москва;

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "ПромГруппПрибор" ИНН/КПП
7725783859/772501001 ОГРН 1137746156206г.Москва;

Общество с ограниченной ответственностью "Регул" ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на следующих
условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "ПитерАналит" г.Санкт-Петербург
1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

33 560,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 25)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
Продукции
в течение 16 недель с момента заключения договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Олдис"
(ООО ТК "Олдис") г.Москва
1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

121 304,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 17, 20)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
Продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" г.Москва
1
2
3
4

1

Сумма договора 188 771,19 рублей с НДС (позиции №№ 3, 5-6, 9-11, 19, 26-27)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
оплаты
Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора, отдельными партиями
Срок действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") г.Уфа
Сумма договора 68 002,22 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-2, 12, 18)
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2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

в течение 30 календарных дней после фактического получения
Продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "ПромГруппПрибор" г.Москва
Сумма
161 601,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 4, 8, 15-16,
договора
22-24)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
оплаты
Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Регул" г.Омск
Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

50 922,87 рублей с НДС (позиции №№ 7, 13-14, 21)
в течение 30 календарных дней после фактического получения
Продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 624 161,28 рублей с НДС;
- в целях оптимизации документооборота, на основании п.9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
победителем закупок (по вопросам №№ 1-3 настоящего протокола) единый договор,
объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением отдельных
приложений (спецификаций) к данному договору.

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки государственных
стандартных образцов (ГСО) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806405141 от 23.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 770 415,44 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Протокол № 36 от 29.05.2018
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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 закупки поступили предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
2
3
1 Поставка
Общество с
ГСО в
ограниченной
2018 году ответственностью
"Торговый дом
"Крезол"
(ООО ТД "Крезол")
ИНН/КПП
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
2 Поставка
Акционерное
ГСО в
общество
2018 году "Химреактивснаб"
(АО "ХРС")
ИНН/КПП
0276029920/
027801001
ОГРН
1020203232543
3 Поставка
ООО
ГСО в
"Химрегионснаб"
2018 году
ИНН/КПП
0278088953/
027801001
ОГРН
1020203227329
4 Поставка
ГСО в
2018 году

ООО
"Лабкомплект"
ИНН/КПП
7719636091/
771901001
ОГРН
5077746875180
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Адрес
4
450098,
г.Уфа,
Уфимское
шоссе, 1/1

450006,
г.Уфа,
ул.Пархоменко,
д.156/2

Сумма предложения
участника на ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

5
6
7
8
828 538,18
в течение 30
35-90
являрублей,
календарных календарных ется
в т.ч. НДС 18%
дней после
дней с
СМСП
(номенклатура
фактического
момента
неполная, отсутствует получения
заключения
позиция №№ 1)
продукции
договора

743 185,00
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

в течение
30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

в течение 90 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора,
отдельными
партиями

743 257,38
в течение
пп.1, 35, 38,
рублей,
30
105, 110,
в т.ч. НДС 18%
календарных 111 - до 90
(номенклатура
дней после
дней, ост.
неполная,
фактического
поз. – 30
отсутствуют позиции получения
дней с
№№ 112, 117)
Продукции
момента
подтвержде
ния
105043,
456 443,12
в течение в течение 2018
г.Москва,
рублей,
30
года (в
ул.3-я
в т.ч. НДС 18%
календарных течение 90
Парковая,
(номенклатура
дней
календарных
д.8/19, неполная 1-2, 5, 7, 15,
дней с
стр.1
17, 19, 25-27, 34, 36,
момента
38-39, 45-46, 50-53,
заключения
59-61, 65, 70-71, 74договора,
75, 79-80, 88, 93-96,
отдельными
98, 100, 107, 109-110,
партиями)
112, 117)

450059,
г.Уфа,
ул.Рихарда
Зорге, д.9/1

Принадлежность
к СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
2
5 Поставка
ГСО в
2018 году

3
ООО "Регул"
ИНН/КПП
5501102108/
550101001
ОГРН
1065501060965

4
644029,
г.Омск,
пр.Мира,
д.69

5
725 261,04
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

6 Поставка
ГСО в
2018 году

ООО
"Омскреактив"
ИНН/КПП
5501140551/
550101001
ОГРН
1155543033425

644035,
г.Омск,
тракт
Красноярский, д.109

637 323,90
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

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

7
8
в течение 90 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора,
отдельными
партиями
в течение 90 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора,
отдельными
партиями

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 25.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости поставки продукции.
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,

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки государственных стандартных
образцов (ГСО) 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 договора поставки
государственных стандартных образцов (ГСО) в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;

Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") ИНН/КПП 0276029920/
027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Химрегионснаб" ИНН/КПП
0278088953/027801001 ОГРН 1020203227329 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" ИНН/КПП
7719636091/771901001 ОГРН 5077746875180 г.Москва;

Общество с ограниченной ответственностью "Регул" ИНН/КПП 5501102108/
550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск и заключить договоры на
следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") г.Уфа
33 320,84 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 31-32, 40,
Сумма договора
42, 63, 89, 102, 108, 115-117)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
Срок действия
договора
действует по 31.12.2018 года
Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") г.Уфа

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

88 598,03 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1, 4, 7, 9, 13,
17, 19, 23, 26, 33, 37-38, 44, 52, 64, 69, 81, 90-91, 96, 110,
112-114)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Химрегионснаб" г.Уфа
15 114,90 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 35, 47, 73, 107)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
Срок действия
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" г.Москва
221 664,46 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 8, 10, 14,
Сумма договора
16, 18, 20-22, 28, 30, 41, 48-49, 58, 62, 67, 72, 76-77, 83-87,
92, 97, 99, 101, 105-106, 111, 118)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
Срок действия
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Регул" г.Омск

1

Сумма договора
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2
3
4

1
2
3
4

Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" г.Омск
212 508,56 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 2, 3, 5-6,
11-12, 15, 24, 27, 34, 36, 39, 43, 45, 50-51, 53, 59-61, 65-66,
Сумма договора
68, 70-71, 74-75, 78-79, 80, 82, 88, 93-95, 98, 100, 103-104,
109)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 631 690,64 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- в целях оптимизации документооборота, на основании п.9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
победителем закупок (по вопросам №№ 1-3 настоящего протокола) единый договор,
объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением отдельных
приложений (спецификаций) к данному договору.

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки устройств плавного
пуска ATS48C11Q в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806429958 от 27.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 190 856,55 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»
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 25.05.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
устройств
плавного
пуска
ATS48C11Q
в 2018 году

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

3
4
5
ООО
196084, г.Санкт- 182 751,24
«Минимакс»
Петербург,
рублей,
ИНН/КПП
пр.Лиговский,
в т.ч. НДС
7810216924/
д.260
18%
781001001
(филиал адрес:
ОГРН
650070,
1027804913498
г.Кемерово,
ул.Тухачевского,
40)
2
Поставка
ООО
620100,
186 016,38
устройств «ЭНЕРГОПРОМ» г.Екатеринбург,
рублей,
плавного
ИНН/КПП
тракт Сибирский, в т.ч. НДС
пуска
7710753570/
д.12, строение 8,
18%
ATS48C11Q
668501001
офис 310
в 2018 году
ОГРН
1097746436809

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 20
Не
календарных календарных являдней,
дней после
ется
с момента
подписания СМСП
получения
договора
товара
Покупателем
в течение 30 в течение 60 являкалендарных календарных ется
дней после
дней с
СМСП
фактического
момента
получения
заключения
Продукции
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 28.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
Поставка
устройств
плавного
пуска
ATS48C11Q
в 2018 году

3
ООО
«Минимакс»
ИНН/КПП
7810216924/
781001001
ОГРН
1027804913498

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

4
5
196084, г.Санкт179 487,84
Петербург,
рублей,
пр.Лиговский, в т.ч. НДС 18%
д.260
(изменено
(филиал адрес:
в ходе
650070,
«уторговыг.Кемерово,
вания»)
ул.Тухачевского,
40)
2
Поставка
ООО
620100,
186 016,38
устройств «ЭНЕРГОПРОМ» г.Екатеринбург,
рублей,
плавного
ИНН/КПП
тракт Сибирский, в т.ч. НДС 18%
пуска
7710753570/
д.12, строение 8, (не изменено
ATS48C11Q
668501001
офис 310
в ходе
в 2018 году
ОГРН
«уторговы1097746436809
вания»)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 20 Не
календарных календарных являдней,
дней после ется
с момента
подписания СМСП
получения
договора
товара
Покупателем
в течение 30 в течение 60 являкалендарных календарных ется
дней после
дней с
СМСП
фактического
момента
получения
заключения
Продукции
договора

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
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(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 устройств плавного пуска
ATS48C11Q 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 устройств
плавного пуска ATS48C11Q в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «Минимакс» ИНН/КПП 7810216924/781001001
ОГРН 1027804913498 г.Санкт-Петербург и заключить договор на следующих
условиях:
№ Наименование
условия
п/п
1

1
2
3
4
5

Значение

2

3

Сумма договора 179 487,84 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического получения
Срок (период)
Продукции
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора
Место поставки

в течение 20 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
по 31.12.2018 года

склад транспортной компании в городе Омске

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по
ремонту шкафа управления установки приготовления реагента (инв. №9912976)
цеха ОСК ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806402336 от 23.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 404 836,10 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
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
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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 поступило предложение единственного участника:
№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки

Адрес

1
2
3
4
1 Выполнение работ
ООО «АС
644079,
по ремонту шкафа Инжиниринг»
г.Омск,
управления
ИНН/КПП
ул.Харьковустановки
5506212182/
ская, д.27-30
приготовления
550601001
реагента (инв.
ОГРН
№9912976) цеха 1105543006623
ОСК ОАО
«ОмскВодоканал»

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
404 017,40
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
6
7
8
в течение в течение 90 явля30
календарных ется
календарных
дней с
СМСП
дней с
момента
момента
заключения
подписания
договора
актов
выполненных
работ

Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 24.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника со снижением стоимости поставки
продукции.
ПринаСрок
длежАдрес
выполнения
ность
работ
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Выполнение работ
ООО «АС
644079,
401 017,40
в течение в течение 90 являпо ремонту шкафа Инжиниринг»
г.Омск,
рублей,
30
календарных ется
управления
ИНН/КПП
ул.Харьков- в т.ч. НДС 18% календарных
дней с
СМСП
установки
5506212182/
ская,
(изменено в
дней с
момента
приготовления
550601001
д.27-30
ходе
момента
заключения
реагента (инв.
ОГРН
«уторговыва- подписания
договора
№9912976) цеха 1105543006623
ния»
актов
ОСК ОАО
выполненных
«ОмскВодоканал»
работ

№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

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:
- провести дополнительные мероприятия/переговоры с единственным участником
ООО «АС Инжиниринг» о снижении стоимости закупки;
- провести процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.
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Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
комплектующих материалов для вычислительной и оргтехники в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806401530 от 23.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 663 845,17 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий 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).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 23.05.2018 поступили предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
644046,
635 431,40
в течение 30 2 календаркомплектующих
"Компмарк" г.Омск, ул.5рублей,
календарных ных дня с
материалов для
ИНН/КПП
я Линия,
в т.ч. НДС 18% дней после
момента
вычислительной 5506233249/ д.157, корпус (номенклатура фактического получения
и оргтехники в
550601001
А
полная)
получения
заявки от
2018 году
ОГРН
Продукции
Заказчика
(рамочный
1145543044316
договор)
Поставка
ООО "Вист644046,
541 738,55
в течение 30 в течение 2-х
комплектующих
сервис"
г.Омск,
рублей,
календарных рабочих дней
материалов для
ИНН/КПП
ул.5-я
в т.ч. НДС 18% дней с даты
вычислительной 5506064640/
Линия,
(номенклатура исполнения
и оргтехники в
550601001
д.157А
неполная,
обязательств
2018 году
ОГРН
отсутствуют
по поставке
(рамочный
1065506035506
позиции № 1-6,
Товара
договор)
15, 28-31, 45)
Поставка
ООО "ЮВА644007,
175 270,00
в течение 30 в течение 2
комплектующих
Сервис"
г.Омск,
рублей,
календарных (двух) рабочих
материалов для
ИНН/КПП
ул.Гусарова, в т.ч. НДС 18% дней с даты
дней с
вычислительной 5503212723/ д.55А, офис (номенклатура исполнения
момента
и оргтехники в
550301001
1
неполная,
обязательств получения
2018 году
ОГРН
отсутствует
по
отгрузочной
(рамочный
1095543009176
позиция № 1-3, поставке разнарядки от
договор)
5-6, 8-13, 15-18,
Товара
Покупателя
21, 23-48)
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к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 25.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости поставки продукции.
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,

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку комплектующих
материалов для вычислительной и оргтехники в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
принимая во внимание нецелесообразность для участников поставок небольших
объемов продукции, признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку комплектующих материалов для вычислительной и
оргтехники в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Компмарк" ИНН/КПП
5506233249/550601001 ОГРН 1145543044316 г.Омск;

Общество с ограниченной ответственностью "Вист-сервис" ИНН/КПП
5506064640/550601001 ОГРН 1065506035506 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1

1
2
3

4

5

1
2
3

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Компмарк" г.Омск
Сумма рамочного 573 288,44 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-12,
договора
14-17, 19-24, 28-31, 33, 35-36, 40, 43-45)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Вист-сервис" г.Омск
Сумма рамочного 52 365,17 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 13, 18, 25-27,
договора
32, 34, 37-39, 41-42, 46-48)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 625 653,61 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на выполнение
работ по заправке и восстановлению картриджей для принтеров в течение 2-го
полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806432188 от 27.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 386 178,13 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий 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 закупки 24.05.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1

1

Предмет закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
ПринаСрок
предложения
длежПорядок оплаты
участника на
поставки ность
ЭТП ГПБ
к СМСП

2
3
4
5
6
Выполнение работ
ООО "АВ
644024,
186 232,00
в течение 30
по заправке и
сервис"
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных
восстановлению
ИНН/КПП
ул.КрасноНДС 18%
дней с момента
картриджей для
5504243474/
флотская,
подписания
принтеров в
550301001
д.15
акта
течение 2-го
ОГРН
выполненных
полугодия 2018 1135543057320
работ
года (рамочный
договор)
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1
2

2
3
4
Выполнение работ
ООО
644046,
по заправке и
"Компмарк"
г.Омск,
восстановлению
ИНН/КПП
ул.5-я
картриджей для
5506233249/
Линия,
принтеров в течение
550601001
д.157,
2-го полугодия 2018
ОГРН
корпус А
года (рамочный
1145543044316
договор)
3 Выполнение работ
ООО "ЮВА644007,
по заправке и
Сервис"
г.Омск,
восстановлению
ИНН/КПП
ул.Гусарова
картриджей для
5503212723/
, д.55А,
принтеров в течение
550301001
офис 1
2-го полугодия 2018
ОГРН
года (рамочный
1095543009176
договор)
4 Выполнение работ
ООО "Анте"
644033,
по заправке и
ИНН/КПП
г.Омск,
восстановлению
5507230586/
ул.2-я
картриджей для
550301001
Дачная,
принтеров в течение
ОГРН
д.10
2-го полугодия 2018 1125543027378
года (рамочный
договор)

5
251 670,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

6
в течение 30
календарных
дней с момента
подписания
акта
выполненных
работ

7
8
не более явля2-х (двух) ется
календар- СМСП
ных дней

298 880,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

в течение 30
календарных
дней с момента
подписания
акта
выполненных
работ

не более явля2-х (двух) ется
календар- СМСП
ных дней

269 382,20
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

в течение 30
календарных
дней с момента
подписания
акта
выполненных
работ

2 (два)
являкалендар- ется
ных дня с СМСП
момента
подачи
заявки
Заказчиком

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 25.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников со снижением стоимости поставки продукции.
№
Наименование
Предмет закупки
п/п
участника закупки
1

2
Выполнение
работ по
заправке и
восстановлению
1 картриджей для
принтеров в
течение 2-го
полугодия 2018
года
2 Выполнение работ
по заправке и
восстановлению
картриджей для
принтеров в
течение 2-го
полугодия 2018
года
3 Выполнение работ
по заправке и
восстановлению
картриджей для
принтеров в
течение 2-го
полугодия 2018
года

3
ООО "АВ
сервис"
ИНН/КПП
5504243474/
550301001
ОГРН
1135543057320
ООО "Компмарк"
ИНН/КПП
5506233249/
550601001
ОГРН
1145543044316

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
644024,
186 232,00
в течение 30 не более 2-х являг.Омск,
рублей,
календарных
(двух)
ется
ул.Краснов т.ч.
дней с
календарных СМСП
флотская,
НДС 18%
момента
дней
д.15
(не изменено подписания
в ходе
акта
уторговыва- выполненных
ния)
работ

251 670,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(не изменено
в ходе
уторговывания)
ООО "ЮВА644007,
182 907,00
Сервис"
г.Омск,
рублей,
ИНН/КПП
ул.Гуса- в т.ч. НДС 18%
5503212723/
рова,
(изменено в
550301001
д.55А, офис
ходе
ОГРН
1
«уторговыва1095543009176
ния»)
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Порядок
оплаты

644046,
г.Омск,
ул.5-я
Линия,
д.157,
корпус А

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

не более 2-х явля(двух)
ется
календарных СМСП
дней

не более 2-х явля(двух)
ется
календарных СМСП
дней
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1
2
3
4 Выполнение работ
ООО "Анте"
по заправке и
ИНН/КПП
восстановлению
5507230586/
картриджей для
550301001
принтеров в
ОГРН
течение 2-го
1125543027378
полугодия 2018
года

4
644033,
г.Омск,
ул.2-я
Дачная,
д.10

5
265 759,60
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(изменено в
ходе
«уторговывания»)

6
7
8
в течение 30
2 (два)
являкалендарных календарных ется
дней с
дня с
СМСП
момента
момента
подписания
подачи
акта
заявки
выполненных Заказчиком
работ

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 № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на выполнение работ по
заправке и восстановлению картриджей для принтеров в течение 2-го полугодия 2018
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
выполнение работ по заправке и восстановлению картриджей для принтеров в
течение 2-го полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "ЮВА-Сервис" ИНН/КПП 5503212723/ 550301001
ОГРН 1095543009176 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

Наименование
условия

Значение

2

3

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнения работ
Срок действия
договора

386 178,13 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2018 года, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств

Вопрос № 8.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта электролизера № 2 станции обеззараживания питьевой
воды МБЭ-70 на Кировской НС (инв. № 4933), капитального ремонта
электролизера № 2 комплектной электролизной установки МБЭ-6 ВНС
Осташково (инв. № 4181) для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
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документации (Извещение
zakupki.gov.ru).

о

закупке

№

31806438684

от

28.04.2018

года

Плановая сумма закупки: 435 166,66 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энерго-механическая служба (М) Производственно-технической
дирекции 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 закупки 25.05.2018 поступило предложение от
участника:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

2
3
4
Выполнение
Общество с
644018,
капитального
ограниченной
г.Омск,
ремонта
ответственностью
ул.5-я
электролизера
ПромышленноКордная,
№ 2 и т.д.
торговая компания
д.1
"СибАкваТрейд" (ООО
ПТК "СибАкваТрейд")
ИНН/КПП
5506093778/
550601001
ОГРН
1155543039024

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
418 000,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты

единственного

Срок
выполнения

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение
в течение 30 явля30
календарных ется
календарных
дней с
СМСП
дней с
момента
момента
заключения
подписания
договора
акта
оказанных
услуг

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 28.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложения от единственного участника со снижением стоимости выполнения
работ.
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 договора на выполнение капитального
ремонта электролизера № 2 станции обеззараживания питьевой воды МБЭ-70 на
Кировской НС (инв. № 4933), капитального ремонта электролизера № 2 комплектной
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электролизной установки МБЭ-6 ВНС Осташково (инв. № 4181) 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.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
выполнение капитального ремонта электролизера № 2 станции обеззараживания
питьевой воды МБЭ-70 на Кировской НС (инв. № 4933), капитального ремонта
электролизера № 2 комплектной электролизной установки МБЭ-6 ВНС Осташково
(инв. № 4181) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью Промышленно-торговая компания "СибАкваТрейд" (ООО ПТК
"СибАкваТрейд") ИНН/КПП 5506093778/550601001 ОГРН 1155543039024 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

Наименование
условия

Значение

2

3

Сумма договора

418 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
Акта о приемке выполненных работ
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента заключения
выполнения работ
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
Срок действия
действует по 31 декабря 2018 года, а в части
договора
обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

И.В. Васильева

______________________

Е.В. Божко

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 36
от 29.05.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
устройств плавного пуска ATS48C11Q в 2018 году
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, в т.ч. НДС
18%, руб.
«Цена с учетом предложения по
графику
оплаты
(цена 100
предложения приведенная)»*, в
т.ч. НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных
участников

ООО "Минимакс"
г.Санкт-Петербург

ООО "Энергопром"
г.Омск

179 487,84

186 016,38

178 604,95

185 101,37

1

2

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 36
от 29.05.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора на
выполнение работ по заправке и восстановлению картриджей для принтеров в
течение 2-го полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
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:

ООО "ЮВА-Сервис", г.Омск
ООО "Анте", г.Омск

Рейтинг

ООО "Компмарк", г.Омск

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

ООО "АВ сервис", г.Омск

186 232,00

185 315,93

2

251 670,00

250 432,04

3

182 907,00

182 007,29

1

265 759,60

264 452,34

4

Цена позиции с НДС 18%,
руб.

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

100

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