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 № 37
по Извещению о закупке
№ 31603989260 от 12.08.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «09» сентября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность

п/п

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»

3

Родин Герасим
Борисович

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

4

Решетников
Евгений Гарьевич

Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

5

Васильева Ирина
Владимировна

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

6

Мироненко Ольга
Владимировна

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

7

Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Бурылова Юлия
Павловна

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

8

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
(заочное
аочное голосование)
голосование
Заместитель председателя
Тендерного комитета
(заочное голосование)
Член Тендерного
комитета
(заочное голосование)
Член Тендерного
Комитета
(заочное голосование)
Член Тендерного
Комитета
(заочное голосование)
Член Тендерного
Комитета
(заочное голосование)
Секретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)
Представитель
Организатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета голосовали 6 (шесть).
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Вопрос № 1
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), повторное рассмотрение вопроса осуществлялось на
заседании Тендерного комитета 30.08.2016 года (протокол № 35))
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 23.08.2016 поступили предложения от следующих участников:
Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
1
2
5
6
Поставка
516 368,93
в течение 30
газоанализарублей, в т.ч.
календарных
торов в 2016
НДС 18%
дней с момента
(номенклатура
1
году
поставки
неполная,
продукции
отсутствует
Заказчику
позиция № 1)
554 928,00
Поставка
в течение 30
рублей, в т.ч.
газоанализакалендарных
НДС 18%
торов в 2016
дней с момента
(номенклатура
2
году
поставки
неполная,
продукции
отсутствует
Заказчику
позиция № 1)
Поставка
ООО НПК
125284,
1 234 530,00
в течение 30
газоанализа- «ОЛЬДАМ»
рублей, в т.ч.
г.Москва,
календарных
торов в 2016
ИНН/КПП
Беговой проезд,
НДС 18%
дней с момента
3
году
7714795193/
д.11
(номенклатура
поставки
продукции
771401001
неполная,
ОГРН
отсутствует
Заказчику
1097746787580
позиция № 2)
143401,
в течение 30
Поставка
АО
1 458 822,20
газоанализа- «ТЕХЭЛПРОМ" Московская рублей, в т.ч. НДС календарных
торов в 2016
ИНН/КПП
обл.,
18%
дней с момента
году
7716503880/
г.Красногорск,
(номенклатура
поставки
502401001
ул.Октябрьская, полная, по позиции продукции
4
ОГРН
Заказчику
д.5, пом. II
№ 1 представлен
1047796093091
АНАЛОГ
"АНКАТ-7664
Микро-01",
(Ex,O2,CO; с

№
п/п

Предмет
закупки

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

Газоанализаторы
"АНКАТ7664Микро01" - в
течение 45
календарных
дней,
газоанализаторы

является
СМСП
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вибро)
ИБЯЛ.413411.05301)

«Анкат-7664»
Микро - 60
дней с даты
заключения
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Согласно рекомендации Тендерного комитета и решению Контрактного офицера (протокол
№ 35 от 30.08.2016) предложение участника АО "ТЕХЭЛПРОМ" г. Москва признано
несоответствующим требованиям Закупочной документации по позиции № 1 номенклатуры.
Проведена дополнительная процедура «уторговывания» на ЭТП ГПБ среди допущенных
участников с целью возможного получения дополнительного снижения стоимости закупки.
На дополнительную процедуру «уторговывания» 06.09.2016 года поступили предложения от
участников:
Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
1
2
3
4
5
115191,
Поставка ООО ТК «Олдис»
516 368,93 рублей, в
г.Москва,
газоанализаИНН/КПП
т.ч. НДС 18%
торов в 2016
7726658635/ пер.Духовской,
(номенклатура
году
772601001
д.17, строен. 15,
неполная,
1
ОГРН
этаж.2, ком.11 отсутствует позиция
1107746615679
№ 1), предложение
не изменено в ходе
«уторговывания»
548 809,80 рублей, в
660062,
Поставка
ООО «ПРИЗМ"
т.ч. НДС 18%
г.Красноярск,
газоанализаИНН/КПП
(номенклатура
пер.Телевизорторов в 2016
2463026754/
неполная,
ный, 9 А
246301001
году
2
отсутствует позиция
ОГРН
№ 1) предложение
1022402124678
изменено в ходе
«уторговывания»
Поставка
ООО НПК
125284,
1 034 000,00
газоанализа«ОЛЬДАМ»
г.Москва,
рублей, в т.ч. НДС
ИНН/КПП
торов в 2016
Беговой проезд, 18% (номенклатура
7714795193/
неполная,
году
д.11
3
771401001
отсутствует позиция
ОГРН
№ 2), предложение
1097746787580
изменено в ходе
«уторговывания»
Поставка
АО
1 444 674,00 рублей, в
143401,
газоанализа- «ТЕХЭЛПРОМ» Московская
т.ч. НДС 18%
торов в 2016
ИНН/КПП
обл.,
(номенклатура полная,
году
7716503880/
г.Красногорск,
по позиции № 1
502401001
ул.Октябрьская, представлен АНАЛОГ
ОГРН
д.5, пом. II "АНКАТ-7664 Микро4
01", (Ex,O2,CO; с
1047796093091
вибро)
ИБЯЛ.413411.053-01),
предложение изменено
в ходе
«уторговывания»

№
п/п

Предмет
закупки
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

7
60 дней

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

в течение 30 в течение 60 является
календарных календарных СМСП
дней с
дней с
момента
момента
поставки
подписания
продукции
договора
Заказчику
в течение 30
ноябрь- является
календарных декабрь 2016 СМСП
дней с
года
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 30 Газоанали является
СМСП
календарных
-заторы
дней с
"АНКАТмомента
7664Микр
поставки
о-01" - в
продукции
течение
Заказчику
45
календарных дней,
газоанализаторы
«АнкатСтраница 3

7664»
Микро 60 дней с
даты
заключени
я договора

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 считать 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» состоявшимся;
- принимая во внимание особую важность приобретения газоанализаторов, рекомендовать
Контрактному офицеру поручить Службе АСУ ТП и метрологии ПТД уменьшить количество
приобретаемой продукции по позиции № 2:
№
пози
ции

1
2

Наименование позиции

Ед. изм.

Начальное
количество

Окончательное
количество

2
Газоанализатор «Анкат-7664» Микро
(Ex, O2, CO, H2S), ИБЯЛ.413411.053

3

4

5

комплект

11

9

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
поставку газоанализаторов в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих
участников:
- Общество с ограниченной ответственностью Научно производственная корпорация
«ОЛЬДАМ» ИНН/КПП 7714795193/771401001 ОГРН 1097746787580 г. Москва;
- Акционерное общество «ТЕХЭЛПРОМ» ИНН/КПП 7716503880/502401001
1047796093091 г. Москва и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

ОГРН

Значение
3
ООО НПК «ОЛЬДАМ» г.Москва

1

Сумма договора

1 034 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 1)

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику

3

Срок (период)
поставки

ноябрь-декабрь 2016 года
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1
2
3

АО «ТЕХЭЛПРОМ» г.Москва
Сумма договора
421 189,20 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 2)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
Срок (период)
в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
поставки

- общая сумма закупки составляет 1 455 189,20 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________
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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 поставку газоанализаторов в 2016 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать 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» состоявшимся;
- принимая во внимание особую важность приобретения газоанализаторов, поручить Службе
АСУ ТП и метрологии ПТД уменьшить количество приобретаемой продукции по позиции
№ 2:
№
пози
ции

1
2

Наименование позиции

Ед. изм.

Начальное
количество

Окончательное
количество

2
Газоанализатор «Анкат-7664» Микро
(Ex, O2, CO, H2S), ИБЯЛ.413411.053

3

4

5

комплект

11

9

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку газоанализаторов в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
- Общество с ограниченной ответственностью Научно производственная корпорация
«ОЛЬДАМ» ИНН/КПП 7714795193/771401001 ОГРН 1097746787580 г. Москва;
- Акционерное общество «ТЕХЭЛПРОМ» ИНН/КПП 7716503880/502401001
1047796093091 г. Москва и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

1
2
3

ОГРН

Значение
3
ООО НПК «ОЛЬДАМ» г.Москва
1 034 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 1)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику
ноябрь-декабрь 2016 года

АО «ТЕХЭЛПРОМ» г.Москва
Сумма договора
421 189,20 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 2)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
Срок (период)
в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
поставки
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- общая сумма закупки составляет 1 455 189,20 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест_____________________
«___»_______________2016
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