Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 43
по Извещениям о закупках
№ 31604085837 от 12.09.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604086453 от 12.09.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «04» октября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

Должность

п/п

1

2
3
4
5
6

7

8

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера,
Рычков Андрей
Исполняющий обязанности
Владимирович
Председателя
Тендерного комитета
Родин Герасим
Член Тендерного
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Борисович
комитета
Решетников
Директор по капитальному строительству Член Тендерного
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Исполняющий обязанности
Васильева Илона
Член Тендерного
Директора по правовым вопросам
Сергеевна
комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Мироненко Ольга Финансовый директор ОАО
Член Тендерного
Владимировна
«ОмскВодоканал»
комитета
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
Дмитрий
комитета (без права
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
голоса)
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
Представитель
закупками Управления системой
Александровна
Организатора закупки
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник ремонтно-механического отдела
Емелина Галина
Представитель
Энергомеханической службы ПТД ОАО
Михайловна
инициатора закупки
«ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности Генерального
директора ОАО «ОмскВодоканал» Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять).
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Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки государственных стандартных
образцов (ГСО), химических реактивов, материалов для бактериологических
исследований в течение II-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке 31604085837 от 12.09.2016 zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 513 447,06 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

1

Адрес

Сумма
договора

Срок
поставки

2
3
4
5
6
АО «ХимПоставка
450006,
439 121,93
в течение 10
календарных дней с
государственных реактивснаб» г.Уфа, ул.
рублей с
ИНН/КПП Пархоменко,
момента получения
стандартных
НДС
уточненной
заявки от
образцов (ГСО), 0276029920/
156/2
(неполная
027801001
Заказчика
– для
химических
номенклатура,
ОГРН
продукции
реактивов,
отсутствуют
российского
1 материалов для 1020203232543
позиции
производства, в
бактериологи№№ 20, 32-33,
течение 60
ческих
38-39)
календарных дней –
исследований
для продукции
импортного
производства
Поставка
ООО
105043, г.
474 284,12
в течение 10
государственных «Лабкомплект» Москва, ул. рублей с НДС календарных дней с
стандартных
ИНН/КПП 3-я Парковая (неполная
момента получения
образцов (ГСО), 7719636091/ д.8/19 стр.1 номенклатура, уточненной заявки от
Заказчика – для
химических
771901001
отсутствуют
реактивов,
ОГРН
продукции
позиции
материалов для 5077746875180
российского
№№ 1-20, 24,
бактериологипроизводства, в
29-31, 35-39)
2
течение 60
ческих
календарных дней –
исследований
для продукции
импортного
производства, в
течение 70
календарных дней для
позиций №№ 32-33
номенклатуры
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Принадлежность
к СМСП

Порядок
оплаты
7
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

8
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

СМСП
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1

2
3
4
5
6
ООО
497 112,54
Поставка
644035,
в течение 10
государственных «Омскреактив» г.Омск,
календарных дней с
рублей с
стандартных
ИНН/КПП
тракт
момента получения
НДС
образцов (ГСО), 5501140551/
Краснояр(неполная уточненной заявки от
химических
550101001
ский, 109 номенклатура,
Заказчика – для
реактивов,
ОГРН
продукции
отсутствуют
российского
3 материалов для 1155543033425
позиции
бактериологипроизводства, в
№№ 32-33, 38)
ческих
течение 60
исследований
календарных дней –
для продукции
импортного
производства
ООО «Регул»
в течение 10
Поставка
644029,
541 232,96
государственных ИНН/КПП
г.Омск, пр. рублей с НДС календарных дней с
5501102108/
момента получения
стандартных
Мира 69
(неполная
550401001
уточненной
заявки от
образцов (ГСО),
номенклатура,
ОГРН
Заказчика
– для
химических
отсутствуют
1065501060965
продукции
реактивов,
позиции
российского
4 материалов для
№№ 20, 24-25,
производства, в
бактериологи33, 37-39)
течение 60
ческих
календарных дней –
исследований
для продукции
импортного
производства)

7
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

8
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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 поставки
государственных стандартных образцов (ГСО), химических реактивов, материалов для
бактериологических исследований в течение II-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Лабораторному центру ПТД уменьшить
количество приобретаемой продукции по позиции № 32 номенклатуры:
№
пози
ции
1

32

Наименование позиции
2

Калия тетратионат, purum

Ед.
изм.

Начальное Окончательное
количество
количество

3

4

5

кг

1

0,1

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки государственных
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стандартных образцов (ГСО), химических реактивов, материалов для бактериологических
исследований в течение II-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
следующих участников:
- АО «Химреактивснаб» ИНН/КПП 0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;
- ООО «Лабкомплект» ИНН/КПП 7719636091/771901001 ОГРН 5077746875180 г.Москва;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;
- ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить
договоры на следующих условиях:
№ Наименование
п/п
условия
1
2

1
2

3

1
2
3
4
1
2

3

1
2

3

Значение

3
АО «Химреактивснаб» г.Уфа (является СМСП)
104 949,73 рублей с НДС
Сумма
(позиции №№ 5, 9-11, 21-23, 25-27, 34)
договора
Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
Срок (период) заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
поставки
производства
ООО «Лабкомплект» г.Москва (является СМСП)
45 158,75 рублей с НДС
Сумма договора
(позиции №№ 32-33)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Срок (период)
Заказчик
оплаты
Срок (период)
в течение 70 календарных дней с момента получения уточненной
поставки
заявки от Заказчика
Форма договора наличие протокола разногласий
ООО «Омскреактив» г.Омск (является СМСП)
335 506,82 рублей с НДС
Сумма договора
(позиции №№ 1-3, 6-8, 12-20, 24, 29-31, 35-37, 39)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
Срок (период) заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
поставки
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
производства
ООО «Регул» г.Омск (является СМСП)
13 699,80 руб. с НДС
Сумма договора
(позиции №№ 4, 28)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчик
в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
Срок (период) заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
поставки
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
производства
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- общая стоимость закупки составляет 499 315,10 рублей с НДС.
Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого хлора для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке 31604086453 от 12.09.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 2 300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – инвестиционная программа (ОС ИП)
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – ремонтно-механический отдел Энергомеханической
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

службы

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
танка
(емкости)
для жидкого
1
хлора

Наименование
участника закупки
3
ООО "НефтеХимКомплектация"
ИНН/КПП
7329007980/
732901001
ОГРН
1127329002129

Поставка
ООО "Приокский
танка
механический завод"
(емкости)
ИНН/КПП
для жидкого
5261084156/
2
хлора
526101001
ОГРН
1125261005143
Поставка
ООО "Тольяттинский
танка
Завод Резервуарных
(емкости)
Конструкций"
для жидкого
ИНН/КПП
хлора
6324038742/
3
632401001
ОГРН
1136324004244
Поставка
ООО "Уралспецмаш"
танка
ИНН/КПП
(емкости)
5916022788/
590501001
4 для жидкого
хлора
ОГРН
1095916000784

Протокол № 43 от 04.10.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Принадлежность
к СМСП
8
4
5
6
7
1 705 100,00 январь 2017 в течение 30 СМСП
433513,
Ульяновская обл., рублей, в т.ч.
года
календарных
г.Димитровград,
НДС 18%
дней после
пр.
фактического
Автостроителей,
получения
91/4
продукции
Адрес

Сумма
договора

Срок
поставки

Порядок
оплаты

603009, г. Нижний 1 450 000,00
в течение 60 СМСП
90
Новгород,
рублей, в т.ч. календарных календарных
ул.Невская, д. 19,
дней с
НДС 18%
дней после
корп. А
момента фактического
заключения получения
договора
продукции
445017, г.
Тольятти,
Молодежный
бульвар, 11-4

2 300 000,00
в течение 30 СМСП
60
рублей, в т.ч. календарных календарных
НДС 18%
дней
дней после
фактического
получения
продукции

614012, г. Пермь, 2 111 850,00 январь 2017 в течение 30 СМСП
Карпинского, д.99 рублей, в т.ч.
года
календарных
оф.201
НДС 18%
дней после
фактического
получения
продукции
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2
Поставка
танка
(емкости)
для жидкого
хлора
5

3
ОАО " Пензенский
завод химического
машиностроения "
ИНН/КПП
5835009394/
583501001
ОГРН
1025801203450

4
440028, г. Пенза,
ул. Германа
Титова, 5

8
5
6
7
2 280 000,00 январь 2017 в течение 20
не
рублей, в т.ч.
года
календарных являетНДС 18%
дней после
ся
фактического СМСП
получения
продукции

Поставка
танка
(емкости)
для жидкого
6
хлора

ООО "Нефтегазовые
технологии"
ИНН/КПП
7325078098/
732601001
ОГРН
1087325002368

432063,
г.Ульяновск, ул.
Кирова, д.59

1 840 000,00 январь 2017 в течение 30 СМСП
рублей, в т.ч.
года
календарных
НДС 18%
дней после
фактического
получения
продукции

Поставка
танка
(емкости)
для жидкого
7
хлора

ООО ТД "Красный
Яр"
ИНН/КПП
5406585617/
540601001
ОГРН
1155476060024

1

630112,
1 406 639,00 январь 2017 в течение 30 СМСП
г.Новосибирск, ул. рублей, в т.ч.
года
календарных
Кирова, д. 27/3,
НДС 18%
дней после
кв.65
фактического
получения
продукции

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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 на право заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого
хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки танка
(емкости) для жидкого хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал» ООО ТД "Красный Яр"
ИНН/КПП 5406585617/540601001 ОГРН 1155476060024 г. Новосибирск и заключить договор
на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

1 406 639,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции

3

Срок (период) поставки

январь 2017 года

4

Срок действия договора

5

Гарантийный срок

договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и
действует по 31.03.2017 года
24 месяца с момента получения Покупателем

Подписи:
Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.С. 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 поставки государственных стандартных
образцов (ГСО), химических реактивов, материалов для бактериологических
исследований в течение II-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки государственных стандартных
образцов (ГСО), химических реактивов, материалов для бактериологических исследований в
течение II-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- Лабораторному центру ПТД уменьшить количество приобретаемой продукции по позиции
№ 32 номенклатуры:
№
пози
ции
1

32

Ед.
изм.

Наименование позиции
2

Калия тетратионат, purum

Начальное Окончательное
количество
количество

3

4

5

кг

1

0,1

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки государственных стандартных образцов (ГСО), химических
реактивов, материалов для бактериологических исследований в течение II-го полугодия 2016
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
- АО «Химреактивснаб» ИНН/КПП 0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;
- ООО «Лабкомплект» ИНН/КПП 7719636091/771901001 ОГРН 5077746875180 г.Москва;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;
- ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить
договоры на следующих условиях:
№ Наименование
п/п
условия
1
2

Значение
3
АО «Химреактивснаб» г.Уфа (является СМСП)

1

Сумма
договора

2

Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику

3

104 949,73 рублей с НДС
(позиции №№ 5, 9-11, 21-23, 25-27, 34)

в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
Срок (период)
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
поставки
производства
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1
2
3
4

ООО «Лабкомплект» г.Москва (является СМСП)
45 158,75 рублей с НДС
Сумма договора
(позиции №№ 32-33)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчик
Срок (период)
в течение 70 календарных дней с момента получения уточненной
поставки
заявки от Заказчика
Форма договора наличие протокола разногласий
ООО «Омскреактив» г.Омск (является СМСП)

1
2

3

335 506,82 рублей с НДС
(позиции №№ 1-3, 6-8, 12-20, 24, 29-31, 35-37, 39)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчику
в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
Срок (период) заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
поставки
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
производства
Сумма договора

ООО «Регул» г.Омск (является СМСП)
1
2

3

13 699,80 руб. с НДС
(позиции №№ 4, 28)
Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
оплаты
Заказчик
в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
Срок (период) заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
поставки
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
производства
Сумма договора

- общая стоимость закупки составляет 499 315,10 рублей с НДС.

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера

А.В. Рычков _____________________
«___»_____________2016
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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 на право
заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого хлора для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого хлора для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого хлора для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» ООО ТД "Красный Яр" ИНН/КПП 5406585617/540601001 ОГРН
1155476060024 г. Новосибирск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Гарантийный срок

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера

1 406 639,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
январь 2017 года
договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и
действует по 31.03.2017 года
24 месяца с момента получения Покупателем

А.В. Рычков _____________________
«___»_____________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 43
от 04.10.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на
право заключения договора поставки танка (емкости) для жидкого хлора для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации, сформирована итоговая сравнительная таблица
предложений. Проведена процедура «ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному критерию:

Цена предложения, с учетом
НДС 18%, руб.
«Цена с учетом
100
предложения по графику
оплаты (цена предложения
приведенная)» *, с учетом
НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование участников
ООО
ООО "Приокский
ОАО "Пензенский
ООО "НефтеХим"Тольяттинский
ООО
ООО
ООО "Нефтегазовые
механический
Комплектация"
Завод Резервуарных "Уралспецмаш" завод химического
ТД
"Красный
Яр"
технологии"
завод" г.Нижний
машиностроения"
г.Димитровград
Конструкций"
г.Пермь
г.Новосибирск
г.Ульяновск
Новгород
г.Пенза
г.Тольятти
1 705 100,00

1 450 000,00

2 300 000,00

2 111 850,00

2 280 000,00

1 840 000,00

1 406 639,00

1 696 712,68

1 435 770,09

2 288 686,38

2 101 461,89

2 272 517,03

1 830 949,11

1 399 719,79

3

2

7

5

6

4

1

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