Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 46
по извещениям о закупках
№ 31806576442 от 06.06.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31806582980 от 07.06.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «10» июля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Шелест Сергей
Николаевич

2

Рычков Андрей
Владимирович

3

Родин Герасим
Борисович

4

Решетников
Евгений
Гарьевич

5

6

7

Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Польшинская
Регина
Ильинична

9

Барашкова
Кристина
Валерьевна

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и сбору
потребностей Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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10

Левин Николай
Игнатьевич

11

Колпаков
Сергей
Николаевич

Начальник отдела капитального
строительства и ремонта Дирекции по
капитальному строительству
ОАО ОмскВодоканал»
Специалист отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
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 рамочного договора поставки
кабельно-проводниковой
продукции
в
2018
году
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806576442 от 06.06.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 494 257,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
согласно
Постановлению
Предусматривается
предоставление
приоритета
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 02.07.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Дата и
Наименование
время
участника
регистразакупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

2
3
4
5
6
7
8
9
Поставка 28.06.2018
ООО
620100,
415 992,73
в течение 30 в течение не являкабельно"ЭНЕРГОПРОМ" г.Екатерублей,
календарных 2018 года (в
ется
18:58
проводниИНН/КПП
ринбург,
в
т.ч.
НДС
18%
дней
с
даты
течение
10
СМСП
(время
ковой
7710753570/
тракт (номенклатура исполнения рабочих дней
омское)
продукции
668501001
Сибирне полная, обязательств с момента
ОГРН
ский,
отсутствуют по поставке
получения
1097746436809
д.12,
позиции №№
Товара
Отгрузочной
строение 18, 31, 51, 55)
разнарядки
8, офис
Поставщиком,
310
если иной
срок прямо не
указан в
самой
Отгрузочной
разнарядке)
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1
2

2
3
4
Поставка 02.07.2018 Общество с
кабельно12:23
ограниченной
проводни(время
ответственковой
омское)
ностью
продукции
ТОРГОВЫЙ
ДОМ
"ЭЛЕКТРОСТРОЙ"
(ООО ТД
"ЭЛЕКТРОСТРОЙ")
ИНН/КПП
5506231957/
550601001
ОГРН
1145543031842

5
6
7
8
644076, 461 831,19 30 календар- в течение
г.Омск,
рублей,
ных дней с
2018 года
Окруж- в т.ч. НДС 18%
даты
ная (номенклатура исполнения
дорога,
неполная, обязательств
д.16
отсутствуют по поставке
позиции №№
Товара
1, 27)

9
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 05.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости поставки продукции.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки кабельнопроводниковой продукции в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора кабельнопроводниковой продукции в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих
участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП
7710753570/668501001 ОГРН 1097746436809 г.Екатеринбург;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕКТРОИНН/КПП
5506231957/550601001
СТРОЙ"
(ООО
ТД
"ЭЛЕКТРОСТРОЙ")
ОГРН 1145543031842 г.Омск и заключить рамочные договоры на следующих
условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМ" г.Екатеринбург
1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

Сумма рамочного
договора

305 934,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1, 3, 10-12,
17, 21-24, 27-30, 35, 46-47, 50, 56-72)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
Срок (период)
обязательств по поставке Товара
оплаты
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период)
Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок
поставки
прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2018 года, а в части обязательств
Срок действия
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
договора
своих обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЭЛЕКТРОСТРОЙ" (ООО ТД "ЭЛЕКТРОСТРОЙ") г.Омск
Сумма рамочного 114 590,10 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 2, 4-9, 13договора
16, 18-20, 25-26, 31-34, 36-45, 48-49, 51-55)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Срок (период)
Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок
поставки
прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
Срок действия
действует по 31 декабря 2018 года, а в части обязательств
договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 420 524,10 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора по капитальному ремонту
холла (1-й этаж) по ул. Маяковского, 2 инв. №9100001А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106.60, ул. Маяковского, 2 для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806582980 от 07.06.2017 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 971 694,60 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
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 29.06.2018 поступили предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

Дата и
время
регистрации заявки
3
08.06.2018
14:19
(время
омское)

Сумма
ПринаСрок
предложения
Порядок
длежАдрес
выполнения
участника на
оплаты
ность
работ
ЭТП ГПБ
к СМСП
4
5
6
7
8
9
ООО
644085, 923 110,46 в течение 30 с момента явля"Регионстрой- г.Омск,
рублей,
дней с
подписания ется
монтаж"
проспект в т.ч. НДС
момента договора до СМСП
ИНН/КПП
Мира,
18%
подписания 31.12.2018
5501064501/
д.171А
актов
года
550101001
выполненных
ОГРН
работ
1025500534003
Наименование
участника
закупки

2
Капитальный
ремонт холла
(1-й этаж) по
ул.Маяковского, 2
инв. №9100001А
Здание пристройки
2-х этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
2
Капитальный
09.06.2018 ООО "АВ сервис" 644024, 942 543,88
ремонт холла
09:26
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
5504243474/ ул.Крас- в т.ч. НДС
ул.Маяковского, 2
омское)
550301001
нофлот18%
инв. №9100001А
ОГРН
ская,
Здание пристройки
1135543057320
д.15
2-х этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
3
Капитальный
15.06.2018
ООО "СМК644031, 845 374,42
ремонт холла
10:50
спецзапчасть" г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
ИНН/КПП
ул.10 лет в т.ч. НДС
ул.Маяковского, 2
омское)
5507112857/ Октября,
18%
инв. №9100001А
550401001
д.209,
Здание пристройки
ОГРН
пом.2
2-х этажное
1155543034613
S=1106.60,
ул.Маяковского,2

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.12.2018
года

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.08.2018
года

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания № 1», проведенную 29.06.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости выполнения работ.
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На процедуру «очного уторговывания № 2», проведенную 04.07.2018 года на ЭТП ГПБ
с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

2

3

Дата и
время
регистрации заявки

Наименование
участника
закупки

Адрес

ПринаСрок
длежПорядок
выполнения ность
оплаты
работ
к
СМСП
6
7
8
9
923 110,46 в течение 30 с момента являрублей,
дней с
подписания ется
в т.ч. НДС
момента договора до СМСП
18%
подписания 31.12.2018
(не изменено
актов
года
в ходе
выполненных
«уторговыработ
вания»)

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Капитальный
08.06.2018
ООО
644085,
ремонт холла
14:19
"Регионстрой- г.Омск,
(1-й этаж) по
(время
монтаж"
проспект
ул.Маяковского, 2 омское)
ИНН/КПП
Мира,
инв. №9100001А
5501064501/
д.171А
Здание
550101001
пристройки 2-х
ОГРН
этажное
1025500534003
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
Капитальный
09.06.2018 ООО "АВ сервис" 644024, 942 543,88
ремонт холла
09:26
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
5504243474/ ул.Крас- в т.ч. НДС
ул.Маяковского, 2 омское)
550301001
нофлот18%
инв. №9100001А
ОГРН
ская, (не изменено
Здание
1135543057320
д.15
в ходе
пристройки 2-х
«уторговыэтажное
вания»)
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
Капитальный
04.07.2018
ООО "СМК644031, 825 941,00
ремонт холла
13:01
спецзапчасть" г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
ИНН/КПП
ул.10 лет в т.ч. НДС
ул.Маяковского, 2 омское)
5507112857/ Октября,
18%
инв. №9100001А
550401001
д.209, (изменено в
Здание
ОГРН
пом.2
ходе
пристройки 2-х
1155543034613
«уторговыэтажное
вания»)
S=1106.60,
ул.Маяковского,2

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.12.2018
года

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.08.2018
года

На процедуру «заочного уторговывания № 3», проведенную 06.07.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Дата и
время
№
Предмет закупки регистрап/п
ции заявки
1
1

Наименование
участника
закупки

2
3
4
Капитальный 08.06.2018
ООО
ремонт холла
14:19
"Регионстрой(1-й этаж) по
(время
монтаж"
ул.Маяковского, 2 омское)
ИНН/КПП
инв. №9100001А
5501064501/
Здание
550101001
пристройки 2-х
ОГРН
этажное
1025500534003
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
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ПринаСрок
длежПорядок
Адрес
выполнения ность
оплаты
работ
к
СМСП
5
6
7
8
9
644085,
923 110,46
в течение 30 с момента являг.Омск,
рублей,
дней с
подписания ется
проспект в т.ч. НДС 18%
момента
договора до СМСП
Мира, (не изменено в подписания 31.12.2018
д.171А
ходе
актов
года
«уторговы- выполненных
вания»)
работ
Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ
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1
2

2
3
4
5
6
Капитальный 05.07.2018 ООО "АВ сервис" 644024,
825 941,00
ремонт холла
14:12
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
5504243474/
ул.Крас- в т.ч. НДС 18%
ул.Маяковского, 2 омское)
550301001
нофлот- (изменено в
инв. №9100001А
ОГРН
ская,
ходе
Здание
1135543057320
д.15
«уторговыпристройки 2-х
вания»)
этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
3
Капитальный 04.07.2018
ООО "СМК644031,
825 941,00
ремонт холла
13:01
спецзапчасть" г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
ИНН/КПП
ул.10 лет в т.ч. НДС 18%
ул.Маяковского, 2 омское)
5507112857/ Октября, (не изменено в
инв. №9100001А
550401001
д.209,
ходе
Здание
ОГРН
пом.2
«уторговыпристройки 2-х
1155543034613
вания»)
этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2

7
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

8
9
с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.12.2018
года

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.08.2018
года

На процедуру «заочного уторговывания № 4», проведенную 09.07.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Дата и
время
№
Предмет закупки регистрап/п
ции заявки
1
1

Наименование
участника
закупки

ПринаСрок
длежПорядок
Адрес
выполнения ность
оплаты
работ
к
СМСП
5
6
7
8
9
644085,
923 110,46
в течение 30 с момента являг.Омск,
рублей,
дней с
подписания ется
проспект в т.ч. НДС 18%
момента
договора до СМСП
Мира, (не изменено в подписания 31.12.2018
д.171А
ходе
актов
года
«уторговы- выполненных
вания»)
работ
Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
Капитальный 08.06.2018
ООО
ремонт холла
14:19
"Регионстрой(1-й этаж) по
(время
монтаж"
ул.Маяковского, 2 омское)
ИНН/КПП
инв. №9100001А
5501064501/
Здание
550101001
пристройки 2-х
ОГРН
этажное
1025500534003
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
2
Капитальный 09.07.2018 ООО "АВ сервис" 644024,
824 967,50
ремонт холла
09:18
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
5504243474/
ул.Крас- в т.ч. НДС 18%
ул.Маяковского, 2 омское)
550301001
нофлот- (изменено в
инв. №9100001А
ОГРН
ская,
ходе
Здание
1135543057320
д.15
«уторговыпристройки 2-х
вания»)
этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
3
Капитальный 04.07.2018
ООО "СМК644031,
825 941,00
ремонт холла
13:01
спецзапчасть" г.Омск,
рублей,
(1-й этаж) по
(время
ИНН/КПП
ул.10 лет в т.ч. НДС 18%
ул.Маяковского, 2 омское)
5507112857/ Октября, (не изменено в
инв. №9100001А
550401001
д.209,
ходе
Здание
ОГРН
пом.2
«уторговыпристройки 2-х
1155543034613
вания»)
этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.12.2018
года

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

с момента являподписания ется
договора до СМСП
31.08.2018
года

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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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:
- признать участника ООО "СМК-спецзапчасть" несоответствующим требованиям
закупочной документации (опыт работы организации не менее 3 лет с момента
регистрации с учётом правопреемственности по аналогичным видам работ);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора по капитальному ремонту холла (1-й
этаж) по ул. Маяковского, 2 инв. №9100001А Здание пристройки 2-х этажное
S=1106.60, ул. Маяковского, 2 для нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на капитальный
ремонт холла (1-й этаж) по ул. Маяковского, 2 инв. №9100001А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106.60, ул. Маяковского, 2 для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Общество с
ограниченной ответственностью "АВ сервис" ИНН/КПП 5504243474/550301001
ОГРН 1135543057320 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

1

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнения работ

824 967,50 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после подписания акта
выполненных работ

2
3
4

Срок действия
договора

с момента подписания договора до 31.12.2018 года
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

______________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к протоколу о результатах
процедуры закупки № 46
от 10.07.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения по
капитальному ремонту холла (1-й этаж) по ул. Маяковского, 2 инв. №9100001А
Здание пристройки 2-х этажное S=1106.60, ул. Маяковского, 2
для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

Критерии оценки

Цена предложения, в
т.ч. НДС 18%, руб.
«Цена с учетом
предложения по
графику оплаты (цена
предложения
приведенная)»*, в т.ч.
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 участников
ООО
"Регионстроймонтаж" г.Омск

ООО "СМКООО "АВ
спецзапчасть"
сервис" г.Омск
г.Омск

923 110,46

824 967,50

918 569,71

820 909,51

2

1

100

Участник не
соответствует
требованиям
закупочной
документации
-

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