Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 45
по извещениям о закупках
№ 31806540677 от 29.05.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806575603 от 06.06.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806552189 от 31.05.2018 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «03» июля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Ф.И.О.

Должность

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
Евгений
строительству ОАО ОмскВодоканал»
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Губер
Исполняющий обязанности начальника
Владимир
Управления системой снабжения
Робертович
ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
закупками Управления системой
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Кристина
потребности Управления системой
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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11

Алексеев
Евгений
Александрович

12

Чугулев
Александр
Олегович

13

Колпаков
Сергей
Николаевич

Начальник
ремонтно-механического
отдела Энергомеханической службы
Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки комплектов
приборов ЭХО-АС-01 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806540677 от 29.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 240 226,67 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»
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 поступило предложение единственного участника:
№ Предмет
п/п закупки
1

2
Поставка
комплектов
приборов
1 ЭХО-АС-01

Дата и
Сумма
время
Наименование
предложения
Адрес
участника на
регистра- участника закупки
ЭТП ГПБ
ции заявки
3
4
5
6
21.06.2018 ООО "Сибтепло634003,
292 557,40
11:31
электрокомплект" г.Томск,
рублей,
(время
ИНН/КПП
Бакунина, в т.ч. НДС
омское)
7018016766/
26 строение
18%
701701001
1
ОГРН
1027000871820
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение 30 в течение 30 являкалендарных (тридцать)
ется
дней с даты рабочих дней СМСП
исполнения
с момента
обязательств заключения
по поставке
договора
Товара
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Ценовое
предложение
единственного
участника
превышает
начальную
максимальную стоимость закупки. С целью получения снижения стоимости закупки,
26.06.2018 была проведена процедура «заочного уторговывания». Предложения о
снижении стоимости от единственного участника не поступило.
Организатором закупки был проведен дополнительный мониторинг
поставщиков оборудования с целью получения ценовых предложений.
Члены Тендерного комитета были ознакомлены с полученными результатами.

рынка

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника
закупки Тендерный комитет принял следующее решение:
- признать предложение единственного участника ООО "Сибтеплоэлектрокомплект"
несоответствующим требованиям Закупочной документации (превышение начальной
максимальной цены закупки);
- 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 поставки комплектов приборов
ЭХО-АС-01 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- ответственным сотрудникам Службы АСУ ТП и метрологии ПТД провести анализ
рыночной стоимости оборудования для повторного формирования начальной
максимальной стоимости закупки;
- ответственным
предложений.

сотрудникам

обеспечить

проведение

повторного

запроса

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей к насосу
2СД2400-75б в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806575603 от 06.06.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 599 477,90 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»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)
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для

субъектов

малого

и

среднего
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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 28.06.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
Наименование
Сумма
время
Порядок
Срок
участника
Адрес
предложения
регистраоплаты
поставки
закупки
участника
ции заявки
2
3
4
5
6
7
8
Поставка 25.06.2018
ООО
443011,
422 100,00 в течение 30 60-90 дней с
запчастей
15:49
"Промышленное г.Самара,
рублей,
календарных момента
к насосу
(время
оборудование" Советской в т.ч. НДС дней с даты заключения
2СД2400омское)
ИНН/КПП
Армии,
18%
исполнения договора
75б
6311124835/
221,ком.15
обязательст
631601001
в по
ОГРН
поставке
1106311007208
Товара
Поставка 26.06.2018
ООО "Авион"
214005,
544 050,80 в течение 30
60
запчастей
15:07
ИНН/КПП
г.Смоленск, рублей,
календарных календарных
к насосу
(время
6729023511/ Свердлова, в т.ч. НДС дней после
дней с
2СД2400омское)
672901001
22-8
18%
фактическог момента
75б
ОГРН
о получения подписания
1106731002399
Продукции
договора
поставки
Поставка 27.06.2018
ООО
620085,
596 000,00
по факту в течение 60
запчастей
16:35
"Техносила" г.Екатеринрублей,
поставки в календарных
к насосу
(время
ИНН/КПП
бург,
в т.ч. НДС течение 30
дней с
2СД2400омское)
6674182365/
Смолен18%
календарных момента
75б
667901001
ская, 14
дней
заключения
ОГРН
договора
1069674066087
Поставка 27.06.2018
ООО
620100,
599 000,00
по факту в течение 60
запчастей
17:51
"Электросила" г.Екатеринрублей,
поставки в календарных
к насосу
(время
ИНН/КПП
бург,
в т.ч. НДС течение 30
дней с
2СД2400омское)
6685089865/ Восточная,
18%
календарных момента
75б
668501001
160А,
дней
заключения
ОГРН
помещение
договора
1156658014325
17
Поставка 28.06.2018
ЗАО
198095,
499 826,90 в течение 30 в течение 60
запчастей
12:49
"Энергопром"
г.Санктрублей,
календарных календарных
к насосу
(время
ИНН/КПП
Петербург, в т.ч. НДС дней с даты
дней с
2СД2400омское)
7805190276/ Химический
18%
исполнения
момента
75б
780501001
переулок,
обязательств заключения
ОГРН
д.1 литер
по поставке договора
1037811011908
БЕ
Товара

№ Предмет
п/п закупки
1
1

2

3

4

5

Принадлежность
к СМСП
9
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 02.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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Дата и
№ Предмет
время
Наименование
п/п закупки регистра- участника закупки
ции заявки
1
2
3
4
1 Поставка 25.06.2018
ООО
запчастей
15:49
"Промышленное
к насосу
(время
оборудование"
2СД2400- омское)
ИНН/КПП
75б
6311124835/
631601001
ОГРН
1106311007208
2 Поставка 01.07.2018
ООО "Авион"
запчастей
18:17
ИНН/КПП
к насосу
(время
6729023511/
2СД2400- омское)
672901001
75б
ОГРН
1106731002399

3

Поставка
запчастей
к насосу
2СД240075б

4

Поставка
запчастей
к насосу
2СД240075б

5

Поставка
запчастей
к насосу
2СД240075б

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

5
6
7
8
443011,
422 100,00 в течение 30 60-90 дней с
г.Самара,
рублей,
календарных момента
Советской в т.ч. НДС дней с даты заключения
Армии,
18%
исполнения договора
221,ком.15 (не изменено обязательст
в ходе
в по
«уторговыпоставке
вания»)
Товара
214005,
537 407,40 в течение 30
60
г.Смоленск, рублей,
календарных календарных
Свердлова, в т.ч. НДС дней после
дней с
22-8
18%
фактическог момента
(изменено в о получения подписания
ходе
Продукции
договора
«уторговыпоставки
вания»)
02.07.2018 ООО "Техносила" 620085,
388 000,00
по факту в течение 60
11:34
ИНН/КПП
г.Екатеринрублей,
поставки в календарных
(время
6674182365/
бург,
в т.ч. НДС течение 30
дней с
омское)
667901001
Смолен18%
календарных момента
ОГРН
ская, 14 (изменено в
дней
заключения
1069674066087
ходе
договора
«уторговывания»)
02.07.2018
ООО
620100,
410 000,00
по факту в течение 60
11:52
"Электросила" г.Екатеринрублей,
поставки в календарных
(время
ИНН/КПП
бург,
в т.ч. НДС течение 30
дней с
омское)
6685089865/
Восточная,
18%
календарных момента
668501001
160А,
(изменено в
дней
заключения
ОГРН
помещение
ходе
договора
1156658014325
17
«уторговывания»)
29.06.2018 ЗАО "Энергопром" 198095,
479 042,34 в течение 30 в течение 60
15:50
ИНН/КПП
г.Санктрублей,
календарных календарных
(время
7805190276/
Петербург, в т.ч. НДС дней с даты
дней с
омское)
780501001
Химический
18%
исполнения
момента
ОГРН
переулок, (изменено в обязательств заключения
1037811011908
д.1 литер
ходе
по поставке договора
БЕ
«уторговыТовара
вания»)

Принадлежность
к СМСП
9
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
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- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей к насосу
2СД2400-75б в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей к
насосу 2СД2400-75б в 2018 году Общество с ограниченной ответственностью
"Техносила" ИНН/КПП 6674182365/667901001 ОГРН 1069674066087 г.Екатеринбург 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)
поставки
Срок действия
договора

388 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 60 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки деталей
трубопровода в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806552189 от 31.05.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 749 533,22 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения 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 25.06.2018 поступили предложения от участников:
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Дата и
Сумма
Наименование
время
предложения
участника
Адрес
участника на
регистразакупки
ЭТП ГПБ
ции заявки
2
3
4
5
6
Поставка 21.06.2018 Общество с
109518,
745 389,00
деталей
18:32
ограниченной г.Москва,
рублей,
трубопро(время
ответственПроезд
в т.ч. НДС
вода
омское)
ностью
Грайворо18%
“АКВАТЕХКОМ- новский 2ПЛЕКТ” (ООО Й, 32А,стр
"АТК")
14
ИНН/КПП
7721399850/
772101001
ОГРН
5157746160743
Поставка 21.06.2018
ООО
108811,
741 707,54
деталей
20:00
"ВАЛРОСА"
г.Москва,
рублей,
трубопро(время
ИНН/КПП
километр в т.ч. НДС
вода
омское)
7728769203/
Киевское
18%
775101001
шоссе 22-й
ОГРН
(п Москов1117746267319
ский),
домовладение 4,
строение 2,
этаж 8,
блок В
Поставка 25.06.2018 Общество с
660014, г. 599 514,00
деталей
08:33
ограниченной Красноярск, рублей,
трубопро(время
ответственЮности, 1 в т.ч. НДС
вода
омское) ностью “Восток
18%
Строй
Комплект”
(ООО “ВСК")
ИНН/КПП
2463213747/
246201001
ОГРН
1092468025902

№ Предмет
п/п закупки
1

1

2

3

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение отдельными явля30 дней с партиями, в ется
момента течение 10 СМСП
поставки рабочих дней
товара
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки

в течение
30
календарных дней с
даты
исполнения обязательств по
поставке
Товара

в течение 10 являрабочих дней ется
с момента СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

в течение
30
календарных дней с
даты
исполнения обязательств по
поставке
Товара

Первая
являпоставка – в ется
течение 70 СМСП
календарных дней с
момента
подписания
Договора,
последующие – в
течение 2018
года
(отдельными
партиями, в
течение 10
рабочих дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 28.06.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№ Предмет
п/п закупки
1

2
Поставка
деталей
трубопровода

1

Поставка
деталей
трубопровода
2

Поставка
деталей
трубопровода

3

Дата и
Сумма
время
Наименование
Срок
предложения Порядок
Адрес
участника на оплаты
регистра- участника закупки
поставки
ЭТП ГПБ
ции заявки
3
4
5
6
7
8
21.06.2018
Общество с
109518,
745 389,00 в течение отдельным
18:32
ограниченной
г.Москва,
рублей,
30 дней с и партиями,
(время ответственностью
Проезд
в т.ч. НДС момента в течение
омское) “АКВАТЕХКОМ- Грайворо18%
поставки 10 рабочих
ПЛЕКТ” (ООО новский 2-Й, (не измене- товара
дней с
"АТК")
32А,стр 14
но в ходе
момента
ИНН/КПП
«уторговыполучения
7721399850/
вания»)
Отгрузоч772101001
ной
ОГРН
разнарядки
5157746160743
21.06.2018 ООО "ВАЛРОСА"
108811,
741 707,54 в течение в течение
20:00
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей,
30
10 рабочих
(время
7728769203/
километр
в т.ч. НДС календар- дней с
омское)
775101001
Киевское
18%
ных дней момента
ОГРН
шоссе 22-й (п (не измене- с даты получения
1117746267319 Московский), но в ходе исполне- Отгрузочдомовла«уторговы- ния обязаной
дение 4,
вания»)
тельств разнарядки
строение 2,
по
Поставэтаж 8, блок
поставке
щиком
В
Товара
27.06.2018
Общество с
660014, г.
556 741,00 в течение Первая
14:24
ограниченной Красноярск,
рублей,
30
поставка –
(время ответственностью Юности, 1
в т.ч. НДС календар- в течение
омское)
“Восток Строй
18%
ных дней
70
Комплект”
(изменено в с даты календар(ООО “ВСК")
ходе
исполне- ных дней с
ИНН/КПП
«уторговы- ния обяза- момента
2463213747/
вания»)
тельств подписания
246201001
по
Договора,
ОГРН
поставке последую1092468025902
Товара
щие – в
течение
2018 года
(отдельными
партиями, в
течение 10
рабочих
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

Принадлежность
к СМСП

9
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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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 поставки деталей трубопровода в 2018
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки деталей
трубопровода в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью “Восток Строй Комплект” (ООО “ВСК")
ИНН/КПП 2463213747/246201001 ОГРН 1092468025902 г.Красноярск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

1

Сумма договора

556 741,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-6)

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
первая поставка – в течение 70 календарных дней с
момента подписания Договора, последующие – в течение 10
рабочих дней с момента получения Отгрузочной разнарядки
Поставщиком
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2018 года

6
5

Опцион
покупателя
Срок действия
договора

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

______________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

Исполняющий обязанности
Секретаря Тендерного комитета
(без права голоса)

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

В.Р. Губер

______________________

Приложения:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 45
от 03.07.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на
право заключения договора поставки запчастей к насосу 2СД2400-75б в 2018
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Рейтинг

422 100,00

420 023,71

3

ООО "Авион" г. Смоленск

537 407,40

534 763,91

5

388 000,00

386 091,44

1

ООО "Электросила" г. Екатеринбург

410 000,00

407 983,22

2

ЗАО "Энергопром" г. СанктПетербург

479 042,34

476 685,95

4

ООО "Техносила" г. Екатеринбург

100

Цена предложения с НДС
18%, руб.

ООО "Промышленное
оборудование" г. Самара

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

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

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

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 45
от 03.07.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на
право заключения договора поставки деталей трубопровода в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»

ООО “ВСК" г.Красноярск

100

Рейтинг

ООО "ВАЛРОСА" г.Москва

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

ООО "АТК" г.Москва

745 389,00

741 722,46

3

741 707,54

738 059,11

2

556 741,00

554 002,41

1

Цена предложения с НДС
18%, руб.

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

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