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 № 45
по Извещениям о закупках
№ 31604175620 от 05.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604176626 от 06.10.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «18» октября
тября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность

п/п

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО "ОмскВодоканал"

Председатель
Тендерного комитета

Исполняющий обязанности Главного
инженер
инженера ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

3
4
5
6
7

Шамсутдинов
Галим
Галаутдинович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Андреева Юлия
Павловна

9

Рогачев Сергей
Вадимович

Директор по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Секретар Тендерного
Начальник Управления системой снабжения
комитета (без права
ОАО «ОмскВодоканал»
голоса)
Специалист по аналитике и потребности
Представитель
Управления системой снабжения
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела информационных
Представитель
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
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Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей для сервера
ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604175620 от 05.10.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 563 332,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий 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:
№
п/п

Предмет
закупки

1

1

2
Поставка
запчастей
для сервера

2

Поставка
запчастей
для сервера

3

Поставка
запчастей
для сервера

Поставка
запчастей
для сервера
4

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
3
4
5
6
ООО "ЮВА-Сервис" 644007, г.Омск, 549 400,00
в течение 30
ИНН/КПП
ул.Гусарова,
календарных
рублей,
5503212723/
д.55а, оф.1
дней с момента
в т.ч.
550301001
поставки
НДС 18%
ОГРН
продукции
1095543009176
ООО ГК "Омиком"
660061,
497 132,00
в течение 30
ИНН/КПП
г.Красноярск,
рублей,
календарных
2463245837/
ул.Калинина,
в т.ч.
дней с момента
246301001
д.85
НДС 18%
поставки
ОГРН
продукции
1132468021333
ООО "Компмарк"
644046,
474 061,00
в течение 30
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных
5506233249/
ул. 5-я
в т.ч.
дней с момента
550601001
Линия, д.157,
НДС 18%
поставки
ОГРН
корп.А
продукции
1145543044316
ООО "Фирма
644021,
478 136,00
в течение 30
"Интеграл Трейдинг" г.Омск,
ул.
рублей,
календарных
ИНН/КПП
7-я Линия, д.
в т.ч.
дней с момента
5506208490/
186
НДС 18%
поставки
550601001
продукции
ОГРН
1095543010507
Наименование
участника закупки

Адрес

ПринадСрок
лежность
поставки
к СМСП
7
8
до 15
является
ноября
СМСП
2016
года
до 15
ноября
2016
года

является
СМСП

до 15
ноября
2016
года

является
СМСП

до 15
ноября
2016
года

является
СМСП

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.
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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 договора поставки запчастей
для сервера ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки запчастей для сервера ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью "Компмарк" ИНН/КПП 5506233249/550601001 ОГРН 1145543044316
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
474 061,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
Срок (период) оплаты
продукции Заказчику
Срок (период) поставки до 15 ноября 2016 года
вступает в силу с момента подписания и действует по 31
Срок действия договора
декабря 2016 года

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение IV квартала в 2016 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604176626 от 06.10.2016 года
zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 212 800,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка угля
марки ДПКО
(грохоченного) в
течение IV
1
квартала в 2016
году

Наименование
участника закупки
3
ООО «Транзит»
ИНН/КПП
5503129955/
550301001
ОГРН
1155543012184
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Адрес
4
644047,
г.Омск,
ул. 9-я
Восточная,
58

Сумма
предложения
участника
5
189 240,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

7
в течение
10 дней с
момента
подачи
заявки
Заказчиком

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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1

2
3
4
Поставка угля ООО "Энергосервис" 644036,
г.Омск,
марки ДПКО
ИНН/КПП
(грохоченного)
5507098698/
ул. 2-я
в течение IV
550701001
Казахстан
квартала в 2016
ОГРН
ская, 48
году
1155543005144

2

Поставка угля
марки ДПКО
(грохоченного)
в течение IV
квартала в 2016
году

3

ООО "Кузбасский
уголь"
ИНН/КПП
5535008216/
553501001
ОГРН
1075535001002

646530,
Омская
область,
г.Тара,
Лермонто
вский пер.
6, офис 17

Поставка угля ООО НПО «Новые
644024,
топливные
марки ДПКО
г.Омск,
(грохоченного) в
технологии»
ул.Чкалова,
течение IV
33
ИНН/КПП
4 квартала в 2016
5504233980/
году
550401001
ОГРН
1125543047695

5
212 800,00
рублей,
НДС
не облагается

6
в течение 7
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

7
информация
отсутствует

8
является
СМСП

205 200,00
в течение 3
Предоплата
100%
рублей, в т.ч. дней с момента
подачи
заявки
НДС 18%
Заказчиком

является
СМСП

Предоплата
100%

является
СМСП

в течение 7
дней с
момента
подачи
заявки
Заказчиком

212 800,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

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 № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение IV
квартала в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО
«Энергосервис» несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость
предложения участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки угля марки ДПКО
(грохоченного) в течение IV квартала в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «Транзит» ИНН/КПП 5503129955/550301001
ОГРН 1155543012184 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

1

Сумма рамочного
189 240,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора

2

Цена за тонну
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2 490,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
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1

2

3

3

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику

4

Срок поставки

в течение 10 дней с момента подачи заявки Заказчиком

5

Срок действия
договора

6

Опцион

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону
уменьшения: - 100 % от общего количества Товара, согласованного
в Договоре.
Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону
увеличения: + 50 % от общего количества Товара, согласованного в
Договоре.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

А.В. Рычков

_____________________

Г.Г. Шамсутдинов

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Заместитель Председателя
Тендерного комитета
Члены Тендерного комитета

Секретарь Тендерного комитета

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 запчастей для сервера
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей для сервера
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запчастей для сервера ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Компмарк" ИНН/КПП
5506233249/550601001 ОГРН 1145543044316 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

474 061,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику

3

Срок (период) поставки

до 15 ноября 2016 года

4

Срок действия договора

вступает в силу с момента подписания и действует по 31
декабря 2016 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение IV квартала в 2016 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
угля марки ДПКО (грохоченного) в течение IV квартала в 2016 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО «Энергосервис» несоответствующим требованиям
Закупочной документации (стоимость предложения участника превышает начальную
максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение IV квартала в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Транзит»
ИНН/КПП 5503129955/550301001 ОГРН 1155543012184 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

1

Сумма рамочного
189 240,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора

2

Цена за тонну

3

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику

4

Срок поставки

в течение 10 дней с момента подачи заявки Заказчиком

5

Срок действия
договора

6

Опцион

2 490,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону
уменьшения: - 100 % от общего количества Товара, согласованного
в Договоре.
Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону
увеличения: + 50 % от общего количества Товара, согласованного в
Договоре.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 45
от 18.10.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
поставки запчастей для сервера ОАО «ОмскВодоканал»
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

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

Значимость,
%

Наименование допущенных участников

100

ООО "ЮВАСервис"
г.Омск

ООО ГК
"Омиком"
г.Красноярск

ООО
"Компмарк"
г.Омск

ООО
"Фирма
"Интеграл
Трейдинг"
г.Омск

549 400,00

497 132,00

474 061,00

478 136,00

546 697,52

494 686,63

471 729,11

475 784,07

4

3

1

2

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 45
от 18.10.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора
поставки угля марки ДПКО (грохоченного) в течение IV квартала в 2016 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

100

Наименование допущенных участников
ООО
"Транзит"
г.Омск

ООО
"Кузбасский
уголь" г.Тара

ООО "Новые
топливные
технологии"
г.Омск

160 372,88

173 898,31

180 338,98

159 584,01

174 127,09

180 893,08

1

2

3

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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