Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 41
по извещениям о закупках
№ 31806473953 от 14.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806512518 от 23.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806473495 от 14.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806494999 от 18.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806506620 от 22.05.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «19» июня 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Заместитель генерального директора
Заместитель
Рычков Андрей
2
по безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Член Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному
Член Тендерного
4 Евгений
строительству ОАО ОмскВодоканал»
комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Член Тендерного
6 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Александрович
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Инженер 3 категории группы по
Польшинская
Представитель
управлению закупками Управления
8 Регина
Организатора
системой снабжения
Ильинична
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и
Представитель
9 Кристина
потребности Управления системой
Организатора
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
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Алексеев
Евгений
Александрович

Начальник ремонтно-механического
Представитель
10
отдела Энергомеханической службы
Инициатора закупки
ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер по эксплуатации
Каравцев
теплотехнического оборудования
Представитель
11 Владимир
Энергомеханической службы ПТД
Инициатора закупки
Александрович
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник отдела промышленной
Делидова
безопасности, охраны труда и
Представитель
12 Елена
окружающей среды ПТД
Инициатора закупки
Геннадьевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по промышленной
безопасности 1 категории Группы
Скибинская
охраны труда и промышленной
Представитель
13 Лариса
безопасности Отдела промышленной
Инициатора закупки
Николаевна
безопасности, охраны труда и
окружающей среды ПТД
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 оказания услуг по
проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации
на ликвидацию опасного производственного объекта «Склад хлора Управления
системой снабжения», зарегистрированного в государственном реестре
опасных производственных объектов за № А61-05446-0002, II класс опасности»,
и Декларации промышленной безопасности, разработанной в составе
проектной документации для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806473953 от 14.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 182 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды 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:
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На процедуру закупки не поступило ни одного предложения от участников.
Слушали специалиста по промышленной безопасности 1 категории Группы охраны
труда и промышленной безопасности Отдела промышленной безопасности, охраны
труда
и
окружающей
среды
Производственно-технической
дирекции
ОАО «ОмскВодоканал» Скибинскую Л.Н. о том, что к участию был приглашен широкий
список потенциальных участников, работающих в разных регионах России.
Одной из причин отсутствия участников является - необходимость оказания услуг
специалистами, обученными в области Э9Д, которых в России ограниченное, очень
небольшое кол-во.
Другой причиной является более высокая фактическая стоимость оказания услуг,
ввиду ограниченности кол-ва исполнителей и отсутствия конкуренции между ними.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
В связи с отсутствием предложений участников Тендерный комитет принял
следующие решения:
- на основании раздела 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 оказания услуг по проведению
экспертизы промышленной безопасности проектной документации на ликвидацию
опасного производственного объекта «Склад хлора Управления системой
снабжения»,
зарегистрированного
в
государственном
реестре
опасных
производственных объектов за № А61-05446-0002, II класс опасности», и Декларации
промышленной безопасности, разработанной в составе проектной документации для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- ответственным специалистам Отдела промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
провести анализ цен на рынке данных услуг с целью корректного формирования
начальной максимальной цены закупочной процедуры;
- в связи с ограниченностью кол-ва специалистов в РФ, имеющих необходимую
квалификацию и допуски для проведения экспертизы промышленной безопасности
подобных объектов, а также неготовностью большинства потенциальных участников к
участию в торговых процедурах на ЭТП ГПБ, рассмотреть возможность проведения
закупочной процедуры без использования функционала ЭТП ГПБ.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
электротехнических материалов (щетки для электрических машин) в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806512518 от 23.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 130 197,29 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
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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 14.06.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

2
Поставка
электротехнических
материалов в
2018 году
(рамочный
договор)
2
Поставка
электротехнических
материалов в
2018 году
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

3
4
5
ООО
428020,
203 887,80
"ЭнергоСистемы" г.Чебоксары,
рублей,
ИНН/КПП
пр-кт
в т.ч. НДС
2130078562/
И.Я.Яковлева,
18%
213001001
д.3
ОГРН
1102130010883
Закрытое
155805,
95 917,01
акционерное
Ивановская
рублей,
общество
область,
в т.ч. НДС
"Электроконтакт"
г.Кинешма,
18%
(ЗАО
ул. Вичугская,
(протокол
"Электроконтакт")
д.150
разногласий
ИНН/КПП
к договору)
3703000592/
370301001
ОГРН
1023701275620

Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
100%
предоплата

7
в течение 10
рабочих дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
60
календарных
дней после
получения
предоплаты

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

не
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «уторговывания», организованную 15.06.2018 на ЭТП ГПБ с целью
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 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
рамочного
договора
поставки
электротехнических материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
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электротехнических материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Закрытое
акционерное
общество
"Электроконтакт"
ИНН/КПП
3703000592/370301001 ОГРН 1023701275620 г.Кинешма и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

5
6

Наименование
условия

Значение

2

3

Сумма рамочного
95 917,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
Срок (период)
100% предоплата
оплаты
Срок (период)
60 календарных дней после получения предоплаты
поставки
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%
Форма договора
с протоколом разногласий

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по
осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для
контроля осадок и контрольных измерений места положения реперов на плане
для контроля горизонтальных смещений ГТС (илошламонакопителя) цеха
очистных сооружений канализации Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806473495 от 14.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета от 13.06.2018 года (протокол № 40))
Плановая сумма закупки: 746 862,82 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Цех очистных сооружений 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 04.06.2018 поступили предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника закупки

Адрес

1
2
3
4
1 Выполнение работ
ООО
620073,
по осуществлению "ГЕОЭНЕРГОПРОМ" г.Екатеринконтрольных
ИНН/КПП
бург,
измерений
6674341030/
ул.Крестинвысотных отметок
667401001
ского, д.44,
реперов для
ОГРН
офис 400
контроля осадок и
1096674019903
т.д.
2 Выполнение работ ООО "Биссектор"
196603,
по осуществлению
ИНН/КПП
г.Санктконтрольных
7820325383/
Петербург,
измерений
782001001
г.Пушкин,
высотных отметок
ОГРН
Шоссе
реперов для
1117847255503
Красносельконтроля осадок и
ское, д.10,
т.д.
корп.2, кв.34
3 Выполнение работ
Общество с
344082,
по осуществлению
ограниченной
г.Ростов-наконтрольных
ответственностью
Дону, пер.
измерений
"Управляющая
Братский,
высотных отметок компания "ДонГИС" 48/19, оф.3
реперов для
(ООО "УК "ДонГИС")
контроля осадок и
ИНН/КПП
т.д.
6164321967/
616401001
ОГРН
1146196013732
4 Выполнение работ
Акционерное
644007,
по осуществлению общество "Омская
г.Омск,
контрольных
геологоразведочная ул.Гусарова,
измерений
экспедиция"
д.16
высотных отметок
(АО "ОГРЭ")
реперов для
ИНН/КПП
контроля осадок и
5507077377/
т.д.
550301001
ОГРН
1055513053188
5 Выполнение работ
ООО "ИСТ"
460005,
по осуществлению
ИНН/КПП
г.Оренбург,
контрольных
5611059455/
пр-кт
измерений
561201001
Победы,
высотных отметок
ОГРН
д.121, кв.13
реперов для
1105658000470
контроля осадок и
т.д.
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Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

ПринаСрок
длежвыполнени
ность
я работ к СМСП

5
6
7
570 000,00 в течение 20 в течение
рублей,
календарных 30 дней с
НДС не
дней с
момента
облагается
момента заключения
подписания договора
акта приемки
выполненных
работ
440 000,00 в течение 20 июль 2018
рублей,
календарных
года
НДС не
дней с
облагается
момента
подписания
акта приемки
выполненных
работ
575 084,38 в течение 20 июль 2018
рублей,
календарных
года
в т.ч. НДС
дней с
(в течение
18%
момента
30 дней с
подписания момента
акта приемки заключения
выполненных договора)
работ

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

699 000,00 в течение 20 в течение являрублей,
календарных 30 дней с ется
в т.ч. НДС
дней с
момента СМСП
18%
момента заключения
подписания договора
акта приемки
выполненных
работ

732 151,24
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение
30 дней с
момента
подписания
акта сдачиприемки
работ

с
явля01.07.2018 ется
по
СМСП
30.07.2018
(в течение
30
календарных дней с
момента
заключения
договора)
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 08.06.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
6
7
8
в течение 20 в течение 30 являкалендарных
дней с
ется
дней с
момента
СМСП
момента
заключения
подписания
договора
акта приемки
выполненных
работ
в течение 20 июль 2018 являкалендарных
года
ется
дней с
СМСП
момента
подписания
акта приемки
выполненных
работ

Порядок
оплаты

1
2
3
4
5
1 Осуществление
ООО
620073,
336 440,68
контрольных "ГЕОЭНЕРГОПРОМ" г.Екатеринрублей,
измерений
ИНН/КПП
бург,
НДС не
высотных
6674341030/
ул.Крестин- облагается
отметок
667401001
ского, д.44, (изменено в
реперов для
ОГРН
офис 400
ходе
контроля осадок
1096674019903
«уторговыва
и т.д.
ния»)
2 Осуществление ООО "Биссектор"
196603,
440 000,00
контрольных
ИНН/КПП
г.Санктрублей,
измерений
7820325383/
Петербург,
НДС не
высотных
782001001
г.Пушкин, облагается
отметок
ОГРН
Шоссе (не изменено
реперов для
1117847255503
Красносель
в ходе
контроля осадок
ское, д.10, «уторговыва
и т.д.
корп.2,
ния»)
кв.34
3 Осуществление
Общество с
344082,
575 084,38 в течение 20 июль 2018
контрольных
ограниченной
г.Ростов-на- рублей,
календарных
года
измерений
ответственностью
Дону, пер. в т.ч. НДС
дней с
(в течение 30
высотных
"Управляющая
Братский,
18%
момента
дней с
отметок
компания "ДонГИС" 48/19, оф.3 (не изменено подписания
момента
реперов для (ООО "УК "ДонГИС")
в ходе
акта приемки заключения
контроля осадок
ИНН/КПП
«уторговыва выполненных договора)
и т.д.
6164321967/
ния»)
работ
616401001
ОГРН
1146196013732
4 Осуществление
Акционерное
644007,
493 808,00 в течение 20 июль 2018
контрольных
общество "Омская
г.Омск,
рублей,
календарных
года
измерений
геологоразведочная ул.Гусарова в т.ч. НДС
дней с
(в течение 30
высотных
экспедиция"
, д.16
18%
момента
дней с
отметок
(АО "ОГРЭ")
(изменено в подписания
момента
реперов для
ИНН/КПП
ходе
акта приемки заключения
контроля осадок
5507077377/
«уторговыва выполненных договора)
и т.д.
550301001
ния»)
работ
ОГРН
1055513053188
5 Осуществление
ООО "ИСТ"
460005,
390 000,00
в течение
с 01.07.2018
контрольных
ИНН/КПП
г.Оренбург,
рублей,
30 дней с
по
измерений
5611059455/
пр-кт
в т.ч. НДС
момента
30.07.2018
высотных
561201001
Победы,
18%
подписания (в течение 30
отметок
ОГРН
д.121, кв.13 (изменено в акта сдачи- календарных
реперов для
1105658000470
ходе
приемки работ
дней с
контроля осадок
«уторговыва
момента
и т.д.
ния»)
заключения
договора)
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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 договора на выполнение работ по
осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля
осадок и контрольных измерений места положения реперов на плане для контроля
горизонтальных смещений ГТС (илошламонакопителя) цеха очистных сооружений
канализации Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» в 2018
году состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ
по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля
осадок и контрольных измерений места положения реперов на плане для контроля
горизонтальных смещений ГТС (илошламонакопителя) цеха очистных сооружений
канализации Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» в 2018
году
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ИСТ"
ИНН/КПП 5611059455/561201001 ОГРН 1105658000470 г.Оренбург и заключить
договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

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

390 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта приемки выполненных работ
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

2
3
4

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора выполнения работ по
капитальному ремонту теплового узла и узла автоматизации приточной
вентиляционной установки П-1 на КНС-12 (инв. № 1000055А, ул.
Пристанционная, 25) и капитальному ремонту теплового узла и узла
автоматизации приточной вентиляционной установки П-1 на КНС-19 (инв. №
2030125А, ул. Суворова, 107 г) для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806494999 от 18.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 949 516,66 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 08.06.2018 поступили предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Выполнение
Общество с
работ по
ограниченной
капитальному
ответственностью
ремонту
"Научно-техническая
теплового узла и фирма "Микроникс"
узла
(ООО НТФ
автоматизации
"Микроникс"
приточной
ИНН/КПП
вентиляционной
5501009204/
установки П-1 и
550101001
т.д.
ОГРН
1025500528250
2
Выполнение
ООО "АрТика"
работ по
ИНН/КПП
капитальному
5503136014/
ремонту
550301001
теплового узла и
ОГРН
узла
1155543024240
автоматизации
приточной
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.
3
Выполнение
ООО Фирма
работ по
"СИБЭКО"
капитальному
ИНН/КПП
ремонту
5501053980/
теплового узла и
550501001
узла
ОГРН 1025500532969
автоматизации
приточной
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.
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Адрес
4
644029,
г.Омск,
ул.Нефтезаводская,
д.14

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП

5
6
7
8
946 066,18 в течение 30 в течение 30 являрублей,
календарных календарных ется
в т.ч.
дней с
дней с
СМСП
НДС 18%
момента
момента
подписания заключения
акта
договора, с
выполненных возможработ
ностью
досрочного
выполнения
работ

644007,
930 000,00 в течение 30 в течение 30 являг.Омск,
рублей,
календарных календарных ется
ул.ОктябНДС не
дней с
дней с
СМСП
рьская,
облагается
момента
момента
д.153 офис
подписания заключения
6
акта
договора
выполненных
работ

644048,
897 762,88 в течение 30 в течение 30 являг.Омск,
рублей,
календарных календарных ется
ул.В.Ивано
в т.ч.
дней с
дней с
СМСП
ва, д.2-35
НДС 18%
момента
момента
подписания заключения
акта
договора
выполненных
работ
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1
4

2
3
Выполнение
ООО "Озон-ВВТ"
работ по
ИНН/КПП
капитальному
5503010004/
ремонту
550301001
теплового узла и ОГРН 1025500754861
узла
автоматизации
приточной
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.

4
5
6
7
8
644052, г. 1 200 000,00 в течение 30 в течение 30 являОмск,
рублей,
календарных календарных ется
ул.Челюски
в т.ч.
дней с
дней с
СМСП
нцев, д.102 НДС 18%
момента
момента
корпус 1 кв.
подписания заключения
51
акта
договора
выполненных
работ

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания № 1», проведенную 09.06.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участника:
ПринаСрок
длежАдрес
выполнения
ность
работ
к СМСП
2
3
4
5
6
7
8
Выполнение
Общество с
644029,
893 274,07 в течение 30 в течение 30 являработ по
ограниченной
г.Омск,
рублей, календарных календарных ется
капитальному
ответственностью ул.Нефтеза
в т.ч.
дней с
дней с
СМСП
ремонту
"Научно-техническая водская,
НДС 18%
момента
момента
теплового узла и фирма "Микроникс"
д.14
(изменено в подписания заключения
узла
(ООО НТФ
ходе
акта
договора, с
автоматизации
"Микроникс"
«уторговыва выполненных возможприточной
ИНН/КПП
ния 1»)
работ
ностью
вентиляционной
5501009204/
досрочного
установки П-1 и
550101001
выполнения
т.д.
ОГРН
работ
1025500528250
Выполнение
ООО "АрТика"
644007,
930 000,00 в течение 30 в течение 30 являработ по
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных календарных ется
капитальному
5503136014/
ул.ОктябНДС
дней с
дней с
СМСП
ремонту
550301001
рьская,
не
момента
момента
теплового узла и
ОГРН
д.153 офис облагается подписания заключения
узла
1155543024240
6
(не изменено
акта
договора
автоматизации
в ходе
выполненных
приточной
«уторговыва
работ
вентиляционной
ния 1»)
установки П-1 и
т.д.
Выполнение
ООО Фирма
644048,
897 762,88 в течение 30 в течение 30 являработ по
"СИБЭКО"
г.Омск,
рублей, календарных календарных ется
капитальному
ИНН/КПП
ул.В.Ивано
в т.ч.
дней с
дней с
СМСП
ремонту
5501053980/
ва, д.2-35
НДС 18%
момента
момента
теплового узла и
550501001
(не изменено подписания заключения
узла
ОГРН
в ходе
акта
договора
автоматизации
1025500532969
«уторговыва выполненных
приточной
ния 1»)
работ
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.

№
Предмет закупки
п/п
1
1

2

3

Наименование
участника закупки

Протокол № 41 от 19.06.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты
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1
4

2
3
Выполнение
ООО "Озон-ВВТ"
работ по
ИНН/КПП
капитальному
5503010004/
ремонту
550301001
теплового узла и ОГРН 1025500754861
узла
автоматизации
приточной
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.

4
5
6
7
8
644052, г. 1 200 000,00 в течение 30 в течение 30 являОмск,
рублей,
календарных календарных ется
ул.Челюски
в т.ч.
дней с
дней с
СМСП
нцев, д.102 НДС 18%
момента
момента
корпус 1 кв. (не изменено подписания заключения
51
в ходе
акта
договора
«уторговыва выполненных
ния 1»)
работ

На процедуру «очного уторговывания № 2», проведенную 14.06.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участника:
№
Наименование
Предмет закупки
Адрес
п/п
участника закупки

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
5
6
7
8
875 408,59
в течение 30 в течение 30 являрублей,
календарных календарных ется
в т.ч. НДС 18%
дней с
дней с
СМСП
(изменено в ходе
момента
момента
«уторговывания подписания заключения
2»)
акта
договора, с
выполненных возможностью
работ
досрочного
выполнения
работ

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

1
1

2
3
4
Выполнение
Общество с
644029,
работ по
ограниченной
г.Омск,
капитальному ответственностью ул.Нефт
ремонту
"Научноезаводск
теплового узла и
техническая
ая, д.14
узла
фирма
автоматизации
"Микроникс"
приточной
(ООО НТФ
вентиляционной
"Микроникс"
установки П-1 и
ИНН/КПП
т.д.
5501009204/
550101001
ОГРН
1025500528250

2

Выполнение
ООО "АрТика" 644007,
930 000,00
в течение 30 в течение 30 являработ по
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных календарных ется
капитальному
5503136014/ ул.Октяб
НДС
дней с
дней с
СМСП
ремонту
550301001
-рьская,
не облагается
момента
момента
теплового узла и
ОГРН
д.153
(не изменено в
подписания заключения
узла
1155543024240 офис 6
ходе
акта
договора
автоматизации
«уторговывания выполненных
приточной
2»)
работ
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.

3

Выполнение
ООО Фирма
644048,
865 000,00
в течение 30 в течение 30 являработ по
"СИБЭКО"
г.Омск,
рублей,
календарных календарных ется
капитальному
ИНН/КПП
ул.В.Ива в т.ч. НДС 18%
дней с
дней с
СМСП
ремонту
5501053980/
нова, (изменено в ходе
момента
момента
теплового узла и
550501001
д.2-35
«уторговывания подписания заключения
узла
ОГРН
2»)
акта
договора
автоматизации 1025500532969
выполненных
приточной
работ
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.
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1
4

2
3
Выполнение
ООО "Озон-ВВТ"
работ по
ИНН/КПП
капитальному
5503010004/
ремонту
550301001
теплового узла и
ОГРН
узла
1025500754861
автоматизации
приточной
вентиляционной
установки П-1 и
т.д.

4
5
6
7
8
644052,
1 200 000,00
в течение 30 в течение 30 являг. Омск,
рублей,
календарных календарных ется
ул.Челю в т.ч. НДС 18%
дней с
дней с
СМСП
скинцев, (не изменено в
момента
момента
д.102
ходе
подписания заключения
корпус 1 «уторговывания»)
акта
договора
кв. 51
выполненных
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 № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора выполнения работ по капитальному
ремонту теплового узла и узла автоматизации приточной вентиляционной установки
П-1 на КНС-12 (инв. № 1000055А, ул. Пристанционная, 25) и капитальному ремонту
теплового узла и узла автоматизации приточной вентиляционной установки П-1 на
КНС-19 (инв. № 2030125А, ул. Суворова, 107 г) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора выполнения работ по
капитальному ремонту теплового узла и узла автоматизации приточной
вентиляционной установки П-1 на КНС-12 (инв. № 1000055А, ул. Пристанционная, 25)
и капитальному ремонту теплового узла и узла автоматизации приточной
вентиляционной установки П-1 на КНС-19 (инв. № 2030125А, ул. Суворова, 107 г) для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью Фирма
"СИБЭКО" ИНН/КПП 5501053980/550501001 ОГРН 1025500532969 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

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

865 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

2
3
4
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Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора по техническому
обслуживанию систем автоматики теплопотребления, систем автоматики
теплогенерирующего оборудования, контрольно-измерительных приборов и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806506620 от 22.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 636 134,29 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энерго-механическая служба (Э) 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 14.06.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

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

2
3
4
5
Техническое
ООО
644052,
535 000,00
обслуживание "СИБТЕХСЕРВИС" г.Омск,
рублей,
систем
ИНН/КПП
ул.БаграНДС не
автоматики и
5501125553/
тиона, д.4, облагается
т.д.
550301001
кв.35
ОГРН
1155543016441
2 Техническое
ООО "АрТика"
644007,
612 000,00
обслуживание
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
систем
5503136014/
ул.Октябрь
НДС не
автоматики и
550301001
ская, д.153 облагается
т.д.
ОГРН
офис 6
1155543024240
3 Техническое
ООО "Андсон"
644015,
489 600,00
обслуживание
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей, в т.ч.
систем
5507153420/
ул.СуровНДС 18%
автоматики и
550701001
цева, д.30
т.д.
ОГРН
1165543068008

6
7
8
в течение 30 в течение 12 являкалендарных
месяцев с
ется
дней с момента
момента
СМСП
подписания акта заключения
оказанных услуг
договора
в течение 30 в течение 12 являкалендарных
месяцев с
ется
дней с момента
момента
СМСП
подписания акта заключения
оказанных услуг
договора
в течение 30 в течение 12 являкалендарных
месяцев с
ется
дней с момента
момента
СМСП
подписания акта подписания
оказанных услуг
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 19.06.2018 года на ЭТП
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ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
2
3
4
1 Техническое
ООО
644052,
обслужива- "СИБТЕХСЕРВИС" г.Омск,
ние систем
ИНН/КПП
ул.Баграавтоматики и
5501125553/
тиона, д.4,
т.д.
550301001
кв.35
ОГРН
1155543016441
2 Техническое
обслуживание систем
автоматики и
т.д.

ООО "АрТика"
ИНН/КПП
5503136014/
550301001
ОГРН
1155543024240

644007,
г.Омск,
ул.Октябрь
ская, д.153
офис 6

3 Техническое
обслуживание систем
автоматики и
т.д.

ООО "Андсон"
ИНН/КПП
5507153420/
550701001
ОГРН
1165543068008

644015,
г.Омск,
ул.Суровцева, д.30

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

5
6
525 000,00 рублей, в течение 30
НДС не облагается календарных
(изменено в ходе
дней с
«уторговывания»)
момента
подписания
акта
оказанных
услуг
612 000,00 рублей, в течение 30
НДС не облагается календарных
(не изменено в
дней с
ходе
момента
«уторговывания») подписания
акта
оказанных
услуг
489 600,00
в течение 30
рублей, в т.ч. НДС календарных
18%
дней с
(не изменено в
момента
ходе
подписания
«уторговывания»)
акта
оказанных
услуг

Срок
оказания
услуг

Принадлежность
к СМСП

7
в течение
12 месяцев
с момента
заключения
договора

8
является
СМСП

в течение
12 месяцев
с момента
заключения
договора

является
СМСП

в течение
12 месяцев
с момента
подписания
договора

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и принял
следующие решения:
- признать участника ООО "АрТика" несоответствующим требованиям Закупочной
документации (опыт работы предприятия с момента регистрации с учётом
правопреемственности по аналогичным видам работ/услуг составляет менее 3 лет);
- признать участника ООО "Андсон" несоответствующим требованиям Закупочной
документации (опыт работы предприятия с момента регистрации с учётом
правопреемственности по аналогичным видам работ/услуг составляет менее 3 лет);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора по техническому обслуживанию систем
автоматики
теплопотребления,
систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов
и
вспомогательного
оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» году состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по техническому
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обслуживанию
систем
автоматики
теплопотребления,
систем
автоматики
теплогенерирующего
оборудования,
контрольно-измерительных приборов и
вспомогательного оборудования объектов ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "СИБТЕХСЕРВИС" ИНН/КПП 5501125553/
550301001 ОГРН 1155543016441 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)
оказания услуг
Срок действия
договора

525 000,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
в течение 12 месяцев с момента заключения договора
вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

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

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 41
от 19.06.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки электротехнических материалов в 2018 году
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:

Рейтинг

ЗАО "Электроконтакт", г. Кинешма

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

ООО "ЭнергоСистемы", г. Чебоксары

Цена предложения,
В т.ч. НДС 18%, руб.

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

203 887,80

202 884,88

2

95 917,00

98 472,65

1

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 41
от 19.06.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на выполнение
работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов
для контроля осадок и контрольных измерений места положения реперов на
плане для контроля горизонтальных смещений ГТС (илошламонакопителя) цеха
очистных сооружений канализации Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году
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 с учетом
предложения по графику
оплаты (цена предложения
приведенная)»*, без учета
НДС, руб.

Рейтинг

ООО "ГЕОЭНЕРГОПРОМ",
г.Екатеринбург

336 440,68

335 336,48

2

ООО "Биссектор", г.Санкт-Петербург

440 000,00

438 555,92

4

487 359,64

485 760,13

5

АО "ОГРЭ", г.Омск

418 481,36

417 107,90

3

ООО "ИСТ", г.Оренбург

330 508,47

328 882,72

1

Наименование допущенных
участников

ООО "УК "ДонГИС", г.Ростов-на-Дону

Значимость, %

Цена предложения,
Без учета НДС, руб.

Критерии оценки

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 41
от 19.06.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора выполнения
работ по капитальному ремонту теплового узла и узла автоматизации
приточной вентиляционной установки П-1 на КНС-12 (инв. № 1000055А, ул.
Пристанционная, 25), капитальному ремонту теплового узла и узла
автоматизации приточной вентиляционной установки П-1 на КНС-19 (инв. №
2030125А, ул. Суворова, 107 г)
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 Фирма "СИБЭКО" г.Омск
ООО "Озон-ВВТ" г.Омск

Рейтинг

ООО "АрТика" г.Омск

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

ООО НТФ "Микроникс", г.Омск

Цена предложения,
без НДС, руб.

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

741 871,69

738 222,45

2

930 000,00

925 425,36

3

733 050,84

729 444,99

1

1 016 949,15

1 011 946,82

4

100

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