Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 43
по извещениям о закупках
№ 31806536545 от 29.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806548078 от 30.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806508226 от 22.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806559574 от 01.06.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «26» июня 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1

2
3

4

Ф.И.О.

Должность

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Исполняющий
обязанности
председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Рычков Андрей
Генерального директора
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна

Исполняющий обязанности
финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности начальника
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

5

Божко Елена
Владимировна

6

Губер
Владимир
Робертович

7

Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
закупками Управления системой
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

8

Польшинская
Регина
Ильинична

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
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Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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8

9

Барашкова
Кристина
Валерьевна
Степаненко
Владимир
Петрович

10

Алексеев
Евгений
Александрович

11

Чугулев
Александр
Олегович

Специалист
по
аналитике
и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник по эксплуатации
Автотранспортного цеха Дирекции по
эксплуатации ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник
ремонтно-механического
отдела Энергомеханической службы
Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник
Службы
АСУ ТП и
метрологии
Производственнотехнической
дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять).

Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки измерительных
преобразователей и блоков сигнализации для газоанализаторов ЭССА для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806536545 от 29.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 203 012,68 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 21.06.2018 поступили предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
3
Поставка
ООО
измерительных "Техэлектромонтаж"
преобразоваИНН/КПП
телей и блоков
3801054885/
1
сигнализации
380101001
для
ОГРН
газоанализа1023800518125
торов ЭССА
Поставка
Общество с
измерительных
ограниченной
преобразоваответственностью
телей и блоков Торговая компания
сигнализации
“Олдис”
2
для
(ООО ТК "Олдис")
газоанализаИНН/КПП
торов ЭССА
7726658635/
772601001
ОГРН 1107746615679
Поставка
Общество с
измерительных
ограниченной
преобразоваответственностью
телей и блоков “Группа Компаний”
сигнализации
“Армагаз”
3
для
(ООО “ГК "Армагаз")
газоанализаИНН/КПП
торов ЭССА
7806492537/
780601001
ОГРН
1127847670543
Поставка
ООО "ОРМЕТ"
измерительных
ИНН/КПП
преобразова6662001960/
телей и блоков
667001001
4
сигнализации
ОГРН
для
1026605402328
газоанализаторов ЭССА
Поставка
Общество с
измерительных
ограниченной
преобразоваответственностью
телей и блоков
“Торговый дом”
сигнализации
“Автоматика”
для
(ООО “ТД
5
газоанализа"Автоматика")
торов ЭССА
ИНН/КПП
6731035472/
673101001
ОГРН
1026701426509

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
665834,
1 173 038,00
Иркутская
рублей,
область,
в т.ч. НДС
г.Ангарск, 15
18%
микрорайон,
16Б

6
7
8
в течение 30 в течение являкалендарных 40 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции Договора

115191,
1 202 200,00
г.Москва,
рублей,
пер.
в т.ч. НДС
Духовской,
18%
д.17, строен.
15, этаж 2,
ком. 11, оф.
23

в течение 30 в течение являкалендарных 40 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции договора

195248, г.
1 151 280,00
Санктрублей,
Петербург,
в т.ч. НДС
Бокситогорс
18%
кая, дом 9,
литер В

в течение 30 в течение являкалендарных 40 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции договора

620049,
г.Екатеринбург,
переулок
Лобачевского, д. 1
оф. 15

1 172 141,20
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30 в течение являкалендарных сорока
ется
дней после рабочих СМСП
фактического дней с
получения
момента
Продукции заключения
договора

214020,
г.Смоленск,
Шевченко,
86Б

1 279 860,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

35 – 40
дней

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 25.06.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
измерительных
преобразователей и блоков
1
сигнализации
для
газоанализаторов ЭССА
Поставка
измерительных
преобразователей и блоков
сигнализации
2
для
газоанализаторов ЭССА

Наименование
участника закупки

Адрес

3
4
ООО "Техэлектро665834,
монтаж"
Иркутская
ИНН/КПП
область,
3801054885/
г.Ангарск, 15
380101001
микрорайон,
ОГРН
16Б
1023800518125

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
1 173 038,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%
(не изменено
в ходе
«уторговывания»)
1 202 200,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%
(не изменено
в ходе
«уторговывания»)

Общество с
115191,
ограниченной
г.Москва,
ответственностью
пер.
Торговая компания Духовской,
“Олдис”
д.17, строен.
(ООО ТК "Олдис") 15, этаж 2,
ИНН/КПП
ком. 11, оф.
7726658635/
23
772601001
ОГРН
1107746615679
Поставка
Общество с
195248, г.
1 146 310,00
измерительных
ограниченной
Санктрублей,
преобразовате- ответственностью Петербург,
в т.ч. НДС
лей и блоков “Группа Компаний Бокситогорск
18%
сигнализации
“Армагаз”
ая, дом 9,
(изменено в
3
для
(ООО “ГК Армагаз") литера В
ходе
газоанализатоИНН/КПП
«уторговыров ЭССА
7806492537/
вания»)
780601001
ОГРН
1127847670543
Поставка
ООО "ОРМЕТ"
620049,
1 172 141,20
измерительных
ИНН/КПП
г.Екатеринрублей,
преобразовате6662001960/
бург,
в т.ч. НДС
лей и блоков
667001001
переулок
18%
4
сигнализации
ОГРН
Лобачев(не изменено
для
1026605402328
ского, д. 1
в ходе
газоанализатооф. 15
«уторговыров ЭССА
вания»)
Поставка
Общество с
214020, г.
1 279 860,00
измерительных
ограниченной
Смоленск,
рублей,
преобразовате- ответственностью Шевченко,
в т.ч. НДС
лей и блоков
“Торговый дом”
86Б
18%
сигнализации
“Автоматика”
(не изменено
для
(ООО “ТД
в ходе
5
газоанализато"Автоматика")
«уторговыров ЭССА
ИНН/КПП
вания»)
6731035472/
673101001
ОГРН
1026701426509
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30 в течение являкалендарных 40 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции
Договора
в течение 30 в течение являкалендарных 40 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции
договора

в течение 30 в течение являкалендарных 40 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции
договора

в течение 30 в течение являкалендарных
сорока
ется
дней после
рабочих СМСП
фактического
дней с
получения
момента
Продукции заключения
договора
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

35 – 40
дней

является
СМСП
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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,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки измерительных
преобразователей и блоков сигнализации для газоанализаторов ЭССА для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки
измерительных преобразователей и блоков сигнализации для газоанализаторов
ЭССА
для
нужд
ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество с
ограниченной
ответственностью “Группа Компаний “Армагаз” (ООО “ГК "Армагаз") ИНН/КПП
7806492537/780601001 ОГРН 1127847670543 г.Санкт-Петербург и заключить договор
на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4
5

Сумма договора

1 146 310,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-5)

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

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года
склад транспортной компании в г.Омске

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к
декантеру UCD 755-00-34 для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806548078 от 30.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 2 494 708,02 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
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На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
запасных
частей к
декантеру
UCD 75500-34

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения Порядок оплаты
участника

3
4
5
ООО "ГЕА
107061,
2 494 686,38
Вестфалия
г. Москва,
рублей,
Сепаратор Си Ай Эс" Преображен- в т.ч. НДС
ИНН/КПП
ская
18%
7719575280/
площадь,
771801001
дом 8
ОГРН
1057749454861

6
в течение 30
календарных
дней после
поставки
Товара на
склад
Покупателя

Принадлежность
к СМСП
7
8
42 рабочих не являдня
ется
СМСП
Срок
поставки

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 25.06.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
запасных
частей к
декантеру
UCD 75500-34

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения Порядок оплаты
участника

3
4
5
ООО "ГЕА
107061,
2 419 845,73
Вестфалия
г. Москва,
рублей,
Сепаратор Си Ай Эс" Преображен- в т.ч. НДС
ИНН/КПП
ская
18%
7719575280/
площадь,
(изменено в
771801001
дом 8
ходе
ОГРН
«уторговы1057749454861
вания»)

6
в течение 30
календарных
дней после
поставки
Товара на
склад
Покупателя

Принадлежность
к СМСП
7
8
42 рабочих не являдня
ется
СМСП
Срок
поставки

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:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к декантеру
UCD 755-00-34 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных
частей к декантеру UCD 755-00-34 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс"
ИНН/КПП 7719575280/771801001 ОГРН 1057749454861 г. Москва и заключить договор
на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4
5

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

2 419 845,73 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 42 рабочих дня с момента заключения договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года
наличие протокола разногласий

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки вакуумной
установки прицепной в количестве 1 единицы для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806508226 от 22.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 435 685,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Дирекции по эксплуатации
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

2
Поставка
вакуумной
установки
прицепной в
количестве 1
единицы

3
ООО "ПК
ГИДРОМАШ"
ИНН/КПП
5448454831/
544801001
ОГРН
1125476130340

1
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Адрес
4
633104,
Новосибирская область,
Обь, Проспект
Мозжерина, 5

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
430 000,00
рублей,
НДС не
облагается

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
данные
данные
являотсутствуют отсутствуют ется
СМСП
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1

2

3

2
Поставка
вакуумной
установки
прицепной в
количестве 1
единицы
Поставка
вакуумной
установки
прицепной в
количестве 1
единицы

3
ООО
"ОмскМАЗЦентр"
ИНН/КПП
5501259885/
550101001
ОГРН
1145543035835
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоСпецМаш"
(ООО "АСМ")
ИНН/КПП
5501259878/
550101001
ОГРН
1145543035824

4
5
6
7
8
644085,
430 000,00
30
30
являг.Омск, пр.
рублей,
календарных календарных ется
Мира, дом в т.ч. НДС 18% дней после дней после СМСП
112, корпус 2
подписания подписания
акта приема- договора
передачи
644085,
г.Омск, пр.
Мира, 112,
корпус 2

349 000,00
30
30
являрублей,
календарных календарных ется
в т.ч. НДС 18% дней после дней после СМСП
(машина
подписания подписания
поливомоеч- акта приема- договора
ная на
передачи
тракторном
прицепе ПО3,6 (обладает
функцией
забора воды с
глубины до 6
метров))

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

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
вакуумной
установки
прицепной в
количестве 1
единицы

3
ООО "ПК
ГИДРОМАШ"
ИНН/КПП
5448454831/
544801001
ОГРН
1125476130340

1

2

3

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

4
5
633104,
430 000,00
Новосибиррублей,
ская область,
НДС не
Обь,
облагается
Проспект (не изменено в
Мозжерина,
ходе
5
«уторговывания»)
Поставка
ООО
644085, г.
427 000,00
вакуумной
"ОмскМАЗЦентр"
Омск, пр.
рублей,
установки
ИНН/КПП
Мира, дом в т.ч. НДС 18%
прицепной в
5501259885/
112, корпус 2 (изменено в
количестве 1
550101001
ходе
единицы
ОГРН
«уторговыва1145543035835
ния»)
Поставка
Общество с
644085,
349 000,00
вакуумной
ограниченной
г.Омск, пр.
рублей,
установки
ответственностью Мира, 112, в т.ч. НДС 18%
прицепной в
"АвтоСпецМаш"
корпус 2
(не изменено в
количестве 1
(ООО "АСМ")
ходе
единицы
ИНН/КПП
«уторговыва5501259878/
ния»)
550101001
ОГРН
1145543035824

Порядок
оплаты
6
данные
отсутствуют

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
данные
являотсутствуют ется
СМСП

30
30
являкалендарных календарных ется
дней после дней после СМСП
подписания подписания
акта приемадоговора
передачи
30
30
являкалендарных календарных ется
дней после дней после СМСП
подписания подписания
акта приемадоговора
передачи

В ходе проведения процедуры закупки от участника ООО "ПК ГИДРОМАШ" поступило
Протокол № 43 от 26.06.2018
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письмо от 18.06.2018 № 11 с отказом от участия в процедуре закупки.
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,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- признать предложение участника ООО "АСМ" несоответствующим требованиям
Технического задания Закупочной документации (предложена не полная
комплектация, отсутствует вакуумная установка);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки вакуумной установки
прицепной в количестве 1 единицы для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки вакуумной
установки прицепной в количестве 1 единицы для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ОмскМАЗЦентр"
ИНН/КПП 5501259885/550101001 ОГРН 1145543035835 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3
4

Наименование
условия

Значение

2

3

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

427 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Товара
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора на
оказание услуг:
- Перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД
ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 1 согласно графику подачи и
передвижения во 2-ом полугодии 2018 года;
- Перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД
ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 2 согласно графику подачи и
передвижения во 2-ом полугодии 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
Протокол № 43 от 26.06.2018
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документации (Извещение
zakupki.gov.ru).

о

закупке

№

31806559574

от

01.06.2018

года

Плановая сумма закупки: 1 650 480,72 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
маршрут № 1 – 431 280,68 рублей, в т.ч. НДС 18%
маршрут № 2 – 1 219 200,04 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех Дирекции по эксплуатации
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 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

Сумма предложения
ПринадСрок
участника,
Порядок
лежАдрес
оказания
стоимость тарифов
оплаты
ность
услуг
и т.п.
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Муниципальное
644073,
Общая стоимость
30
01.07.2018
не
перевозки за 6
предприятие
г.Омск,
календарных
–
является
(шесть) месяцев: дней со дня 31.12.2018 СМСП
города Омска
улица
«Пассажирское Солнечная по маршруту № 1 подписания
323 856,00 рублей
предприятие №8» 2-я, 27
акта
(МП г.Омска
без НДС
оказанных
«ПП-8»)
(382 150,08 руб., в
услуг
ИНН/КПП
т.ч. НДС 18%)
5507020290/
- по маршруту № 2
961 342,20 рублей
550701001
ОГРН
без НДС
1035513001193
(1 134 383,80 руб., в
т.ч. НДС 18%)
Наименование
участника закупки

2
Перевозка
работников
цеха Очистных
сооружений
канализации
(ОСК) ПТД по
маршруту № 1;
1
Перевозка
работников
цеха Очистных
сооружений
канализации
(ОСК) по
маршруту № 2
Перевозка
ИП Гриценко
644119
работников
Юрий Петрович г.Омск, ул.
цеха Очистных
ИНН
Крупской,
сооружений
550701141936 д.9, корп.1,
канализации
ОГРНИП
кв.167
(ОСК) ПТД по 304550736601822
маршруту № 1;
2
Перевозка
работников
цеха Очистных
сооружений
канализации
(ОСК) по
маршруту № 2
Перевозка
Общество с
644081,
3
работников
ограниченной
г.Омск,
цеха
ответственностью улица
Протокол № 43 от 26.06.2018
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Общая стоимость ежемесячно, с момента являперевозки за 6
расчет
заключения ется
(шесть) месяцев: осуществляе договора по СМСП
- по маршруту № 1 тся в течение 31.12.2018
365 300,00 рублей,
30
года
НДС не облагается, календарных
- по маршруту № 2
дней с
1 012 000,00 рублей, момента
НДС не облагается подписания
акта сдачиприемки
оказанных
услуг
Общая стоимость
перевозки за 6
(шесть) месяцев:

ежемесячно, 01.07.2018 являрасчет
–
ется
осуществ- 31.12.2018 СМСП
Страница 10

1

2
3
4
5
6
Очистных
«Транспортная Лукашевича - по маршруту № 1
ляется в
сооружений
компания
, дом 10 в, 365 890,00 рублей, течение 30
канализации
«Автобусы
помещение НДС не облагается, календарных
(ОСК) ПТД по
Омска»
29П
- по маршруту № 2
дней с
1 014 000,00 рублей, момента
маршруту № 1;
(ООО «ТК
Перевозка
«Автобусы
НДС не облагается подписания
3
работников
Омска»)
акта сдачицеха Очистных
ИНН/КПП
приемки
сооружений
5507185245/
оказанных
канализации
550701001
услуг
(ОСК) по
ОГРН
маршруту № 2 1165543096432

7

8

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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 на оказание услуг по «Перевозке работников
цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по
маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения во 2-ом полугодии 2018
года; Перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
«ОмскВодоканал» по маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения во
2-ом полугодии 2018 года» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения
договора на оказание услуг по «Перевозке работников цеха Очистных сооружений
канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 1 согласно графику
подачи и передвижения во 2-ом полугодии 2018 года; Перевозке работников цеха
Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту
№ 2 согласно графику подачи и передвижения во 2-ом полугодии 2018 года»
Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское предприятие № 8»
(МП г.Омска «ПП-8») ИНН/КПП 5507020290/550701001 ОГРН 1035513001193 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

2

3

Наименование
условия
2
Сумма договора
Стоимость перевозки
по маршруту № 1
за 1 (один месяц)
Стоимость перевозки
по маршруту № 2
за 1 (один месяц)
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Значение
3
не более 1 516 533,88 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
по маршруту № 1 – 382 150,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
по маршруту № 2 – 1 134 383,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
53 976,00 рублей без учета НДС
160 223,70 рублей без учета НДС
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4
5
6

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта сдачи-приемки оказанных услуг

Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора

с 01.07.2018 по 31.12.2018 года
по 31.12.2018 года

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

Исполняющий обязанности
Секретаря Тендерного комитета
(без права голоса)

И.В. Васильева

______________________

Е.В. Божко

______________________

В.Р. Губер

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 43
от 26.06.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на
право заключения договора оказания услуг по «Перевозке работников цеха
Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по
маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения во 2-ом полугодии
2018 года; Перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК)
ПТД ОАО «ОмскВодоканал» по маршруту № 2 согласно графику подачи и
передвижения во 2-ом полугодии 2018 года»

«Цена
предложения за
1 (один) месяц»
без учета НДС,
руб.

«Цена за 1 месяц с
учетом предложения
по графику оплаты
(цена предложения
приведенная)»*, без
учета НДС, руб.

Рейтинг

Наименование допущенных
участников

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:
Критерии оценки

Маршрут № 1 (ост. ул. Волкова - ОСК (ул. Комбинатская,50))
МП г.Омска «ПП-8», г.Омск
ИП Гриценко Юрий Петрович
г.Омск
ООО «ТК «Автобусы Омска»
г.Омск

100

53 976,00

53 710,49

1

60 883,33

60 583,85

2

60 981,67

60 681,70

3

Маршрут № 2 (ост. Пос. Солнечный - ОСК (ул. Комбинатская,50))
МП г.Омска «ПП-8», г.Омск
ИП Гриценко Юрий Петрович
г.Омск
ООО «ТК «Автобусы Омска»
г.Омск

100

160 223,70

159 435,57

1

168 666,67

167 837,00

2

169 000,00

168 168,70

3

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