Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 38
по извещениям о закупках
№ 31806419868 от 26.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806440990 от 28.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806402336 от 23.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806429403 от 27.04.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806446655 от 04.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806444620 от 03.05.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «05» июня 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета

2

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
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

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

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

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

Представитель
Организатора
закупки

3
4

5

6

7

8

Польшинская
Регина
Ильинична
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Барашкова
Кристина
Валерьевна
Белошенкова
Ирина
Дмитриевна

Специалист по аналитике и
Представитель
9
потребности Управления системой
Организатора
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Инженер группы по управлению
Представитель
10
закупками Управления системой
Организатора
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Начальник Службы АСУ ТП и
Чугулев
метрологии ПроизводственноПредставитель
11 Александр
технической дирекции
Инициатора закупки
Олегович
ОАО «ОмскВодоканал»
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 чашек Петри в
течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806419868 от 26.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 604 550,00 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
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
п/п закупки
1
1

2
Поставка
чашек
Петри в
течение
2018 года

Наименование
участника закупки
3
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Торговый дом
"Крезол"
(ООО "ТД "Крезол")
ИНН/КПП
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
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Адрес
4
450098,
г.Уфа,
Уфимское
шоссе, 1/1

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
592 970,00
в течение 30
35-90
являрублей с НДС календарных календарных
ется
дней после дней с момента СМСП
фактического
заключения
получения
договора
продукции
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1
2

3

4

2
Поставка
чашек
Петри в
течение
2018 года

3
4
5
Акционерное
450006,
550 420,00
общество
Г.Уфа,
рублей с НДС
"Химреактивснаб"
ул.Пархо(АО "ХРС")
менко,
ИНН/КПП
д.156/2
0276029920/
027801001
ОГРН
1020203232543
Поставка ООО "Омскреактив"
644035,
493 900,00
чашек
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей с НДС
Петри в
5501140551/
тракт
течение
550101001
Красноярски
2018 года
ОГРН
й, д.109
1155543033425
Поставка
чашек
Петри в
течение
2018 года

ООО
"Химрегионснаб"
ИНН/КПП
0278088953/
027801001
ОГРН
1020203227329

6
7
8
в течение 30
в течение 90
являкалендарных
(девяносто)
ется
дней после
календарных СМСП
фактического дней с момента
получения
заключения
Продукции
договора

в течение 30
в течение 90
календарных календарных
дней с даты дней с момента
исполнения
заключения
обязательств
договора
по поставке
Товара
450059,
620 290,00
в течение 30
30 дней с
г.Уфа,
рублей с НДС календарных
момента
ул.Рихарда
дней после подтверждения
Зорге, д.9/1
фактического
Заказчиком
получения
Продукции

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «уторговывания № 1», проведенную 25.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

1
2
3
1 Поставка
Общество с
чашек
ограниченной
Петри в
ответственностью
течение "Торговый дом "Крезол"
2018 года
ИНН/КПП
0276162440/
027601001
ОГРН 1140280075760
2 Поставка Акционерное общество
чашек
"Химреактивснаб"
Петри в
(АО "ХРС")
течение
ИНН/КПП
2018 года
0276029920/
027801001
ОГРН 1020203232543
3 Поставка ООО "Омскреактив"
чашек
ИНН/КПП
Петри в
5501140551/
течение
550101001
2018 года ОГРН 1155543033425
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Адрес
4
450098,
г.Уфа,
Уфимское
шоссе, 1/1

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

5
592 970,00
рублей с НДС
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30
35-90
являкалендарных календарных ется
дней после
дней с
СМСП
фактического
момента
получения
заключения
продукции
договора

450006,
550 420,00
Г.Уфа,
рублей с НДС
ул.Пархо- (не изменено в
менко,
ходе
д.156/2 «уторговывания»)

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

644035,
493 900,00
г.Омск,
рублей с НДС
тракт
(не изменено в
Красноярходе
ский, д.109 «уторговывания»)

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

в течение 90
(девяносто)
календарных
дней с
момента
заключения
договора
в течение 90
календарных
дней с
момента
заключения
договора

является
СМСП

является
СМСП
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1
2
3
4
5
4 Поставка ООО "Химрегионснаб" 450059,
588 930,00
чашек
ИНН/КПП
г.Уфа,
рублей с НДС
Петри в
0278088953/
ул.Рихарда (изменено в ходе
течение
027801001
Зорге, д.9/1 «уторговывания»)
2018 года ОГРН 1020203227329

6
7
8
в течение 30
30 дней с
являкалендарных
момента
ется
дней после подтвержде- СМСП
фактического
ния
получения
Заказчиком
Продукции

На процедуру «уторговывания № 2», проведенную 30.05.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

1
2
3
1 Поставка
Общество с
чашек
ограниченной
Петри в
ответственностью
течение "Торговый дом "Крезол"
2018 года (ООО "ТД "Крезол")
ИНН/КПП
0276162440/
027601001
ОГРН
1140280075760
2 Поставка Акционерное общество
чашек
"Химреактивснаб"
Петри в
(АО "ХРС")
течение
ИНН/КПП
2018 года
0276029920/
027801001
ОГРН
1020203232543
3 Поставка ООО "Омскреактив"
чашек
ИНН/КПП
Петри в
5501140551/
течение
550101001
2018 года
ОГРН
1155543033425

Адрес
4
450098,
г.Уфа,
Уфимское
шоссе, 1/1

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

5
592 970,00
рублей с НДС
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30
35-90
являкалендарных календарных ется
дней после
дней с
СМСП
фактического
момента
получения
заключения
продукции
договора

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

в течение 90 явля(девяносто) ется
календарных СМСП
дней с
момента
заключения
договора

в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
4 Поставка ООО "Химрегионснаб" 450059,
588 360,00
в течение 30
чашек
ИНН/КПП
г.Уфа,
рублей с НДС календарных
Петри в
0278088953/
ул.Рихарда (изменено в ходе дней после
течение
027801001
Зорге, д.9/1 «уторговывания») фактического
2018 года
ОГРН
получения
1020203227329
Продукции

в течение 90 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора

450006,
550 420,00
Г.Уфа,
рублей с НДС
ул.Пархо- (не изменено в
менко,
ходе
д.156/2 «уторговывания»)

644035,
492 580,00
г.Омск,
рублей с НДС
тракт
(изменено в ходе
Краснояр- «уторговывания»)
ский, д.109

30 дней с
являмомента
ется
подтверж- СМСП
дения
Заказчиком

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- провести процедуру «уторговывания» на ЭТП ГПБ;
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- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания», и принятия окончательного решения по выбору победителя запроса
предложений.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки преобразователей
частоты (УЧР) для цеха ЭВ и КНС в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806440990 от 28.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 715 879,45 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).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 25.05.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Поставка
ООО "Приборпреобразовател
Сервис"
ей частоты
ИНН/КПП
(УЧР) для цеха
5504111608/
ЭВ и КНС в
550401001
2018 году
ОГРН
1065504011980
2
Поставка
ООО "ПромСнаб"
преобразовател
ИНН/КПП
ей частоты
5408186640/
(УЧР) для цеха
543301001
ЭВ и КНС в
ОГРН
2018 году
1035403640634

Адрес

4
5
644010,
410 904,80
г.Омск,
рублей,
ул.Учебная, д. в т.ч. НДС
90, офис 78
18%

630501,
Новосибирская область,
Новосибирский район,
Краснообск,
квартал 3, д. 8
3
Поставка
ООО "Гекомс"
195197,
преобразовател
ИНН/КПП
г.Санктей частоты
7804573702/
Петербург,
(УЧР) для цеха
780401001
ул.ЛабораторЭВ и КНС в
ОГРН
ная, 6А, офис
2018 году
1167847317318
5Н
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Сумма
предложения
Порядок оплаты
участника на
ЭТП ГПБ

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение 6-7 являкалендарных
недель со
ется
дней с даты
дня
СМСП
исполнения
подписания
обязательств по Договора
поставке Товара

503 535,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30 в течение 6-7 являкалендарных
недель со
ется
дней с даты
дня
СМСП
исполнения
подписания
обязательств по Договора
поставке Товара

680 085,50
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30 в течение 7 являкалендарных
недель со
ется
дней с даты
дня
СМСП
исполнения
подписания
обязательств по Договора
поставке
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 31.05.2018 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
преобразова
телей
частоты
(УЧР) для
цеха ЭВ и
КНС в 2018
году

3
ООО "ПриборСервис"
ИНН/КПП
5504111608/
550401001
ОГРН
1065504011980

2

Поставка
преобразова
телей
частоты
(УЧР) для
цеха ЭВ и
КНС в 2018
году

3

Поставка
преобразова
телей
частоты
(УЧР) для
цеха ЭВ и
КНС в 2018
году

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
644010,
370 455,10
в течение 30 в течение 6-7 являг.Омск,
рублей,
календарных недель со
ется
ул.Учебная, в т.ч. НДС 18% дней с даты
дня
СМСП
д. 90, офис
(изменено в
исполнения подписания
78
ходе
обязательств Договора
«уторговывапо поставке
ния»)
Товара

ООО "ПромСнаб"
630501,
480 715,00
в течение 30 в течение 6-7 являИНН/КПП
Новосибиррублей,
календарных недель со
ется
5408186640/
ская область, в т.ч. НДС 18% дней с даты
дня
СМСП
543301001
Новосибир(изменено в
исполнения подписания
ОГРН
ский район,
ходе
обязательств Договора
1035403640634
Краснообск, «уторговывапо поставке
квартал 3,
ния»)
Товара
д. 8
ООО "Гекомс"
ИНН/КПП
7804573702/
780401001
ОГРН
1167847317318

195197,
666 483,79
в течение 30 в течение 7 являг.Санктрублей,
календарных недель со
ется
Петербург, в т.ч. НДС 18% дней с даты
дня
СМСП
ул.Лабора(изменено в
исполнения подписания
торная, 6А,
ходе
обязательств Договора
офис 5Н
«уторговывапо поставке
ния»)
Товара

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 № 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 преобразователей частоты
(УЧР) для цеха ЭВ и КНС 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
преобразователей частоты (УЧР) для цеха ЭВ и КНС в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "ПриборПротокол № 38 от 05.06.2018
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Сервис" ИНН/КПП 5504111608/550401001 ОГРН 1065504011980 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

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

370 455,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 7 недель со дня подписания Договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 3.
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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 29.05.2018 года (протокол № 36))
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
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 18.05.2018 поступило предложение единственного участника:
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№
п/п
1
1

Предмет закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Выполнение работ
ООО «АС
644079,
404 017,40
по ремонту шкафа Инжиниринг»
г.Омск,
рублей,
управления
ИНН/КПП
ул.Харьковв т.ч.
установки
5506212182/ ская, д.27-30 НДС 18%
приготовления
550601001
реагента (инв.
ОГРН
№9912976) цеха 1105543006623
ОСК ОАО
«ОмскВодоканал»

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 № 1», проведенную 24.05.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника со снижением стоимости выполнения
работ.
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

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 31.05.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника со снижением стоимости выполнения
работ.
ПринаСрок
длежАдрес
выполнения
ность
работ
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Выполнение работ
ООО «АС
644079,
374 012,80
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
«уторговываподписания
договора
№9912976) цеха 1105543006623
ния»
актов
ОСК ОАО
выполненных
«ОмскВодоканал»
работ

№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки
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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 работ по
ремонту шкафа управления установки приготовления реагента (инв. №9912976) цеха
ОСК 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 работ по ремонту шкафа управления установки приготовления реагента
(инв. №9912976) цеха ОСК ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «АС Инжиниринг» ИНН/КПП 5506212182/550601001 ОГРН
1105543006623 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Сумма договора

374 012,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта выполненных работ
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
выполнения работ
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по «31» декабря 2018 года

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки сенсоров в 2018
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806429403 от 27.04.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 467 513,98 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»
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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 31.05.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

2
Поставка
сенсоров в
2018 году

3
ООО "АСТ
Компонентс"
ИНН/КПП
7728275701/
504001001
ОГРН
1037728000243

Поставка
Общество с
сенсоров в ограниченной
2018 году ответственностью
«Торговый Дом
«Автоматика»
(ООО "ТД
"Автоматика")
ИНН/КПП
6731035472/
673101001
ОГРН
1026701426509
3 Поставка
ООО
сенсоров в "Сибтеплоэлект2018 году
рокомплект"
ИНН/КПП
7018016766/
701701001
ОГРН
1027000871820
2

Адрес
4
140186,
Московская
обл.,
г.Жуковский,
ул.Анохина,
д.7А, этаж 3,
пом.16
214020,
г.Смоленск,
ул.Шевченко,
д.86Б

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

5
375 965,70
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции
№№ 7-10)
530 258,86
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
полная)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

7
5-7 недель

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

в течение 30 в течение 50 являкалендарных календарных ется
дней с
СМСП
дней с
момента
момента
поставки
заключения
Продукции

договора

634003,
г.Томск,
ул.Бакунина,
д.26
строение 1

132 431,40
рублей,
в т.ч. НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции
№№ 1-4, 6)

в течение 30 в течение 90 являкалендарных календарных ется
дней с даты
СМСП
дней с
исполнения
момента
обязательств
заключения
по поставке
договора
Товара

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 04.06.2018 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 оценки предложений участников закупки Тендерный
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комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки сенсоров 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 сенсоров в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью ООО "АСТ Компонентс"
ИНН/КПП 7728275701/504001001 ОГРН 1037728000243 Московская обл., г.Жуковский;

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Автоматика»
(ООО "ТД "Автоматика") ИНН/КПП 6731035472/673101001 ОГРН 1026701426509
г.Смоленск;

Общество с ограниченной ответственностью "Сибтеплоэлектрокомплект"
ИНН/КПП 7018016766/701701001 ОГРН 1027000871820 г.Томск и заключить договоры
на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью ООО "АСТ Компонентс"
Московская обл., г.Жуковский
1
2
3
4

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

308 894,50 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-4, 6)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 7 недель с момента заключения договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Автоматика»
г.Смоленск
1

Сумма договора

51 429,10 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 5)

Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 50 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Сибтеплоэлектрокомплект"
г.Томск
2

1

Сумма договора

75 885,80 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 7-10)

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных
получения Продукции
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1

3
4

2

3

Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 436 209,40 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного
договора поставки песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806446655 от 04.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 095 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения 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).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 05.06.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Сумма
предложения
Адрес
Порядок оплаты
участника на
ЭТП ГПБ

1
1

2
3
4
Поставка
Открытое
644121,
песка
акционерное
г.Омск,
строитель- общество «Омский ул.9-я
ного в
речной порт»
Ленинтечение 2018
(ОАО "Омский
ская,
года - марта речной порт")
д.55
2019 года
ИНН/КПП
5505009406/
550501001
ОГРН
1025501179362

2

Поставка
песка
строительного в
течение 2018
года - марта
2019 года

ООО "СИМ"
ИНН/КПП
5507260245/
550701001
ОГРН
1185543005339
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644074,
г.Омск,
ул.Дмитриева,
д.18,
корпус 1,
офис 6

5
896 000,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Срок
поставки

6
7
в течение 30
в течение 2018
календарных года по 31 марта
дней с даты
2019 года
исполнения
(отдельными
обязательств по
партиями, в
поставке
течение 10
Продукции
календарных дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Заказчика)
1 064 000,00 в течение 30
в течение 3
рублей,
календарных
рабочих дней с
в т.ч. НДС
дней с
момента
18%
момента
получения
поставки партии
заявки от
продукции на
Заказчика
склад Заказчика

Принадлежность
к СМСП

8
не
является
СМСП

является
СМСП
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1
3

2
3
4
5
6
7
8
Поставка
Общество с
644501, 1 059 100,00 в течение 30
в течение 10
являпеска
ограниченной
Омская
рублей,
календарных календарных дней ется
строительног ответственностью
обл.,
в т.ч. НДС
дней с даты
с момента
СМСП
о в течение
«Сибирская
Омский
18%
исполнения
получения
2018 года Коммерческая
р-н,
обязательств по
Отгрузочной
марта 2019
Компания»
п.Новопоставке Товара
разнарядки
года
(ООО "СКК")
омский,
Поставщиком
(рамочный
ИНН/КПП
ул.Родоговор)
5528031687/
щинская,
552801001
д.56
ОГРН
1155543034954

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:
- провести процедуру «уторговывания»;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания», и принятия окончательного решения по выбору победителя запроса
предложений.

Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного
договора поставки щебня в течение 2018 года - марта 2019 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806444620 от 03.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 574 982,93 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения 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).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 05.06.2018 поступили предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
щебня в
течение 2018
года - марта
2019 года
(рамочный
договор)

Наименование участника
закупки

Адрес

3
4
Общество с
644501,
ограниченной
Омская
ответственностью
обл.,
«Сибирская
Омский р-н,
Коммерческая
п.НовоомКомпания»
ский,
(ООО "СКК")
ул.РощинИНН/КПП
ская, д.56
5528031687/552801001
ОГРН 1155543034954
2
Поставка
Общество с
644010,
щебня в
ограниченной
г.Омск,
течение 2018
ответственностью
ул.Декабгода - марта
"Торговый дом СНК"
ристов,
2019 года
(ООО «ТД СНК»)
д.100,
(рамочный
ИНН/КПП
кв.34
договор)
5504239615/
550401001
ОГРН 1135543026640

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

5
6
7
1 573 400,00 в течение в течение 10
рублей,
30
календарных
в т.ч. НДС календардней с
18%
ных дней с
момента
даты
получения
исполнения Отгрузочной
обязаразнарядки
тельств по Поставщиком
поставке
Товара
1 574 000,80 в течение в течение 2018
рублей,
30
года по 31
в т.ч. НДС календар- марта 2019 года
18%
ных дней с (в течение 10
даты
кал. дней с
исполнения
момента
обязаполучения
тельств по Отгрузочной
поставке
разнарядки)

Принадлежность
к СМСП

8
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:
- провести процедуру «уторговывания»;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания», и принятия окончательного решения по выбору победителя запроса
предложений.
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Секретарь Тендерного комитета
Д.А. Цыбулько
(без права голоса)
Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 38
от 05.06.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
преобразователей частоты (УЧР) для цеха ЭВ и КНС в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

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:
Наименование допущенных участников
ООО "ПриборСервис"
г.Омск

ООО "ПромСнаб"
Новосибирский
район,
п.Краснообск

ООО "Гекомс"
г.СанктПетербург

370 455,10

480 715,00

666 483,79

368 632,84

478 350,38

663 205,38

1

2

3

100

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