Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 3
по Извещениям о закупках
№ 31604584464 от 27.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604532477 от 20.12.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «31» января 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО "ОмскВодоканал"

3
4
5
6
7

8

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
Орлова Ирина
Александровна
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Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы закупок Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь Тендерного
комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора закупки
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9

Андреева Юлия
Павловна

10

Польшинская
Регина Ильинична

Специалист по аналитике и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

11

Иванов Максим
Борисович

Начальник Энергомеханической службы – Представитель
главный энергетик ОАО «ОмскВодоканал» Инициатора закупки

Представитель
Организатора закупки
Представитель
Организатора 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 оказания услуг по техническому
обслуживанию систем АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2017 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604584464 от 27.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 637 200,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет закупки

2
Оказание услуг по
техническому
обслуживанию систем
1 АИИСКУЭ (инв.№
3246) ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2017 года
Оказание услуг по
техническому
обслуживанию систем
2 АИИСКУЭ (инв.№
3246) ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2017 года

Наименование
участника закупки
3
ООО "Кварц
Групп"
ИНН/КПП
7728549952/
550143001
ОГРН
1057747186342
ООО
"Энергосервис"
ИНН/КПП
5507114251
550701001
ОГРН
1155543038155
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Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
оказания лежность
оплаты
участника
услуг
к СМСП
4
5
6
7
8
121059,
612 813,27
в течение 20
в течение
не
г.Москва,
рублей, в
календарных
2017 года является
Бережковская
т.ч. НДС
дней с момента
СМСП
набережная,
18%
подписания акта
д.16А
оказанных услуг
Адрес

644123,
г.Омск, ул.70
лет Октября,
д.6/69

526 157,28
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 30
январь- является
календарных
декабрь СМСП
дней с момента 2017 года
подписания акта
сдачи-приемки
оказанных услуг
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ (Автоматизированная информационноизмерительная система коммерческого
учета электроэнергии инв.
№ 3246)
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
оказания услуг по техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ (Автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии инв.№ 3246)
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года Общество с ограниченной ответственностью
"Энергосервис" ИНН/КПП 5507114251/550701001 ОГРН 1155543038155 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

526 157,28 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 дней с момента подписания Акта оказания

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора по 31 декабря 2017 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

услуг

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию
систем
автоматики
теплопотребления,
систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов
и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604532477 от 20.12.2016 года zakupki.gov.ru).
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(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
17.01.2017 года (протокол № 1))
Плановая сумма закупки – 566 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 13.01.2017 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет закупки

1

Наименование
участника закупки

Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
оказания лежность
оплаты
участника
услуг
к СМСП
4
5
6
7
8
644073, 469 200,00 в течение 20
в
является
г.Омск,
рублей, календарных течение СМСП
ул.2-я
НДС не
дней с
2017
Солнечная, облагается
момента
года
д.39
подписания
актов
оказания
услуг
Адрес

2
3
Оказание услуг по техническому ООО «Альфаобслуживанию систем
Сервис»
автоматики теплопотребления,
ИНН/КПП
систем автоматики
5507122541/
теплогенерирующего
550701001
1
оборудования, контрольноОГРН
измерительных приборов и
1165543051409
вспомогательного оборудования
объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в 2017 году
Оказание услуг по техническому
Общество с
644074, 479 400,00 течение 30
с
является
обслуживанию систем
ограниченной
г.Омск,
рублей, календарных момента СМСП
автоматики теплопотребления, ответственностью проспект
НДС не
дней с
заключе
систем автоматики
«Инновационные Комарова, облагается
момента
ния
теплогенерирующего
Системы и
д.15, корп.
подписания договора
оборудования, контрольноТехнологии»
4, кв.82
актов
до
2
измерительных приборов и
(ООО «ИСТ»)
оказания
31.12.20
вспомогательного оборудования
услуг
17
ИНН/КПП
объектов ОАО
включи5507245110/
«ОмскВодоканал» в 2017 году
тельно
550701001
ОГРН
1145543003088

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Участник ООО «Альфа-Сервис» признан несоответствующим требованиям Закупочной
документации (опыт работы предприятия с момента регистрации с учётом
правопреемственности по аналогичным видам работ/услуг составляет менее 1-го года).
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Объявлена дополнительная процедура «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью
возможного получения дополнительного снижения стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 27.01.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступило предложение от участника:
№
п/п
1

1

Предмет закупки
2
Оказание услуг по
техническому обслуживанию
систем автоматики
теплопотребления, систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования, контрольноизмерительных приборов и
вспомогательного
оборудования объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в 2017 году

Наименование
Сумма
Порядок
участника
Адрес предложения
оплаты
закупки
участника
3
4
5
6
ООО
644074, 464 997,60 течение 30
"Инновационные г.Омск,
рублей, календарных
Системы и
проспект
дней с
НДС не
Технологии" Комарова, облагается
момента
(ООО "ИСТ")
д.15,
(изменено в подписания
ИНН/КПП
корп.4,
актов
ходе
5507245110/
кв.82 «уторговыва оказания
550701001
услуг
ния»)
ОГРН
1145543003088

Срок
оказания
услуг
7
с
момента
заключе
ния
договора
до
31.12.20
17
включительно

Принадлежность
к СМСП
8
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:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем автоматики теплопотребления, систем автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов
и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать участника ООО «Альфа-Сервис»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (опыт работы предприятия с
момента регистрации с учётом правопреемственности по аналогичным видам работ/услуг
составляет менее 1-го года);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматики
теплопотребления, систем автоматики теплогенерирующего оборудования, контрольноизмерительных приборов и вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал»
в 2017 году Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные Системы и
Технологии" (ООО "ИСТ") ИНН/КПП 5507245110/550701001 ОГРН 1145543003088 г.Омск
и заключить договор на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора по 28 февраля 2018 года

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

4

464 997,60 рублей, НДС не облагается
в течение 30 дней с момента подписания Акта оказания
услуг

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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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 оказания услуг по техническому
обслуживанию систем АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2017 года:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию
систем
АИИСКУЭ
(Автоматизированная
информационно-измерительная
система
коммерческого учета электроэнергии инв. № 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017
года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения оказания услуг по техническому обслуживанию
систем
АИИСКУЭ
(Автоматизированная
информационно-измерительная
система
коммерческого учета электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017
года Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" ИНН/КПП
5507114251/550701001 ОГРН 1155543038155 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора по 31 декабря 2017 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 3 от 31.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

526 157,28 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 дней с момента подписания Акта оказания
услуг

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию
систем
автоматики
теплопотребления,
систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов
и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию
систем автоматики теплопотребления, систем автоматики теплогенерирующего оборудования,
контрольно-измерительных приборов и вспомогательного оборудования объектов
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году состоявшимся;
- признать участника ООО «Альфа-Сервис» несоответствующим требованиям Закупочной
документации (опыт работы предприятия с момента регистрации с учётом
правопреемственности по аналогичным видам работ/услуг составляет менее 1-го года);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию
систем
автоматики
теплопотребления,
систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов
и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году Общество с
ограниченной ответственностью "Инновационные Системы и Технологии" (ООО
"ИСТ") ИНН/КПП 5507245110/550701001 ОГРН 1145543003088 г.Омск и заключить договор
на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

464 997,60 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 дней с момента подписания Акта оказания услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с момента заключения договора по 28 февраля 2018 года

4

вступает в силу с даты его подписания и действует до
Срок действия договора полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 3 от 31.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2017
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 3
от 31.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ (Автоматизированная информационноизмерительная система коммерческого учета электроэнергии инв.№ 3246)
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2017 года.

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

Значимость, %

Критерии оценки

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

Протокол № 3 от 31.01.2017
ОАО «ОмскВодоканал»

Наименование допущенных участников
ООО "Кварц Групп"
г.Москва

ООО
"Энергосервис"
г.Омск

612 813,27

526 157,28

610 802,01

523 569,13

2

1

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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