Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О
О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
услуг)
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 44
по Извещению о закупке
№ 31604115762 от 20.09.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «11» октября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность

п/п

1

2
3
4
5
6

7

Исполняющий
обязанности Контрактного
офицера,
Рычков Андрей
Исполняющий
Владимирович
обязанности Председателя
Конкурсной комиссии
Член Тендерного
Родин Герасим
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Борисович
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»
голоса)
Александрович
Исполняющий обязанности руководителя
Бурылова Юлия
группы по управлению закупками
Представитель
Павловна
Управления системой снабжения ОАО
Организатора 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 договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт здания АБК ЗВС по ул. 12 Декабря (инв.№7900001А АБК
с пристроем S=474,70,ул.12 Декабря,113);
Лот № 2 – Капитальный ремонт кабинета в здании электроцеха в цехе СВ по ул. 19-я
Марьяновская, 40 (Инв. №6100024А Здание быт. помещений и мастерских S=374,40 по
ул. 19-я Марьяновская).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604115762 от 20.09.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 181 924,14 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Лот № 2 – 222 439,44 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства и ремонта
Дирекции по
капитальному строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

1

2

1

Лот № 1

3
ООО Строительная
фирма "ГорСтрой"
ИНН/КПП
5528206418/552801001
ОГРН
1105543034080

Лот № 1

ООО " Периметр "
ИНН/КПП
5501070400/550101001
ОГРН
1035501002305

Лот № 2

ООО Строительная
фирма "ГорСтрой"
ИНН/КПП
5528206418/552801001
ОГРН
1105543034080

Лот № 2

ООО "Периметр"
ИНН/КПП
5501070400/550101001
ОГРН
1035501002305

2

3

4
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Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
644505, Омская 181 924,14
в течение 30
обл., Омский ррублей,
календарных
он, пос. Горячий в т.ч. НДС
дней с момента
ключ, ул.
18%
подписания акта
Лесная, д. 31
выполненных
работ
644044, г.Омск, 176 574,02
в течение 30
ул. Нефтезаводрублей,
календарных
ская, дом 51,
в т.ч. НДС
дней с момента
оф.28
18%
подписания акта
выполненных
работ
644505, Омская 222 439,44
в течение 30
обл., Омский ррублей,
календарных
он, пос. Горячий в т.ч. НДС
дней с момента
ключ, ул.
18%
подписания акта
Лесная, д. 31
выполненных
работ
644044, г.Омск, 215 897,52
в течение 30
ул. Нефтезаводрублей,
календарных
ская, дом 51,
в т.ч. НДС
дней с момента
оф.28
18%
подписания акта
выполненных
работ
Адрес

Срок
выполнения
работ
7
в течение 12
недель с
момента
заключения
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

в течение 12 является
недель с
СМСП
момента
заключения
договора
в течение 12 является
недель с
СМСП
момента
заключения
договора
в течение 12 является
недель с
СМСП
момента
заключения
договора
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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 договоров по Лоту № 1
«Капитальный ремонт здания АБК ЗВС по ул. 12 Декабря (инв.№7900001А АБК с пристроем
S=474,70,ул.12 Декабря,113)» и Лоту № 2 «Капитальный ремонт кабинета в здании
электроцеха в цехе СВ по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв.№6100024А Здание быт. помещений
и мастерских S=374,40 по ул. 19-я Марьяновская)» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора по Лоту № 1 «Капитальный ремонт здания АБК ЗВС по ул. 12 Декабря
(инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70,ул.12 Декабря,113)» Общество с ограниченной
ответственностью «Периметр» ИНН/КПП 5501070400/550101001 ОГРН 1035501002305
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

176 574,02 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 12 недель с момента заключения договора

4

Срок действия договора

договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и
действует по 31.12.2017 года

- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора по Лоту № 2 «Капитальный ремонт кабинета в здании электроцеха в цехе СВ по ул.
19-я Марьяновская, 40 (Инв.№6100024А Здание быт. помещений и мастерских S=374,40 по ул.
19-я Марьяновская)» Общество с ограниченной ответственностью «Периметр» ИНН/КПП
5501070400/550101001 ОГРН 1035501002305 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
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№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

215 897,52 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 12 недель с момента заключения договора

4

Срок действия договора

договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и
действует по 31.12.2017 года

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 договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт здания АБК ЗВС по ул. 12 Декабря (инв.№7900001А АБК
с пристроем S=474,70,ул.12 Декабря,113);
Лот № 2 – Капитальный ремонт кабинета в здании электроцеха в цехе СВ по ул. 19-я
Марьяновская, 40 (Инв.№6100024А Здание быт. помещений и мастерских S=374,40 по ул.
19-я Марьяновская):
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров по Лоту № 1 «Капитальный ремонт здания
АБК ЗВС по ул. 12 Декабря (инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70,ул.12 Декабря,113)»,
Лоту № 2 «Капитальный ремонт кабинета в здании электроцеха в цехе СВ по ул. 19-я
Марьяновская, 40 (Инв.№6100024А Здание быт. помещений и мастерских S=374,40 по ул. 19-я
Марьяновская)» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора по Лоту № 1 «Капитальный ремонт
здания АБК ЗВС по ул. 12 Декабря (инв.№7900001А АБК с пристроем S=474,70,ул.12
Декабря,113)» Общество с ограниченной ответственностью «Периметр» ИНН/КПП
5501070400/550101001 ОГРН 1035501002305 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

176 574,02 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 12 недель с момента заключения договора

4

Срок действия договора

договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и
действует по 31.12.2017 года

- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора по Лоту № 2 «Капитальный ремонт
кабинета в здании электроцеха в цехе СВ по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв.№6100024А
Здание быт. помещений и мастерских S=374,40 по ул. 19-я Марьяновская)» Общество с
ограниченной ответственностью «Периметр» ИНН/КПП 5501070400/550101001 ОГРН
1035501002305 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
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№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

215 897,52 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 12 недель с момента заключения договора

4

Срок действия договора

договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и
действует по 31.12.2017 года

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера

А.В. Рычков _____________________
«___»_____________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 44
от 11.10.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт здания АБК ЗВС по ул. 12 Декабря (инв.№7900001А АБК
с пристроем S=474,70,ул.12 Декабря,113);
Лот № 2 – Капитальный ремонт кабинета в здании электроцеха в цехе СВ по ул. 19-я
Марьяновская, 40 (Инв.№6100024А Здание быт. помещений и мастерских S=374,40 по ул.
19-я Марьяновская).

Критерии оценки

Цена предложения по лоту №1
с НДС 18%, руб.
«Цена с учетом предложения
по графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *
по лоту №1, с НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

Значимость,
%

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Наименование допущенных участников
ООО Строительная
фирма "ГорСтрой"
Омская обл.,
пос. Горячий ключ

ООО "Периметр"
г.Омск

181 924,14

176 574,02

181 029,26

175 705,46

2

1

222 439,44

215 897,52

221 345,27

214 835,53

2

1

100

Цена предложения по лоту №2
с НДС 18%, руб.
«Цена с учетом предложения
по графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *
по лоту №2, с НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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