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 № 46
по Извещениям о закупках
№ 31604196269 от 12.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604170277 от 04.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604179713 от 06.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604180056 от 06.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604194731 от 11.10.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «25» октября
тября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

п/п

Должность

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

3
4
5
6
7

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Андреева Юлия
Павловна

9

Лазарев Сергей
Викторович
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Член Тендерного
комитета
Директор по капитальному строительству
Член Тендерного
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Финансовый директор
Член Тендерного
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
комитета
Секретарь
Секретар Тендерного
Начальник Управления системой снабжения
комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
(без права голоса)
Специалист по аналитике и потребности
Представитель
Управления системой снабжения
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Административно Представитель
хозяйственн
хозяйственного отдела Дирекции по
Инициатора закупки
персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
Главный
ый инженер ОАО «ОмскВодоканал»
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Руководитель Лабораторного центра
ОАО "ОмскВодоканал"
Ведущий инженер-механик ремонтноАлексеев Евгений механического отдела Энергомеханической
11
службы Производственно-технической
Александрович
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
10

Моор Наталья
Викторовна

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал. Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604196269 от
12.10.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 268 887,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Административно - хозяйственный отдел Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

2
Поставка
мебели

3
ООО «ДЭФООмск»
ИНН/КПП
5503231130/
550301001
ОГРН
1115543036070

Поставка
мебели

Индивидуальный
предприниматель
Пахоменко Ирина
Борисовна
ИНН 550609758205
ОГРНИП
304550611400047

1

2

Наименование
участника закупки

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
644043,
249 997,02
в течение 30
г.Омск, ул. рублей, в т.ч. календарных
Красный путь,
дней с
НДС 18%
д.18
момента
(полная
поставки
номенклатура)
продукции
Адрес

644007,
г.Омск, ул.
Чернышевского, д.3,
кв.52

264 738,00
в течение 30
рублей, в т.ч. календарных
НДС 18%
дней с
(полная
момента
номенклатура)
поставки
продукции

Срок поставки
7
в течение 15
рабочих дней с
момента
заключения
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

мебель - в течение является
56 рабочих дней,
СМСП
стулья - в течение
25 рабочих дней с
момента
заключения
договора

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 рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора поставки мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений
на
право
заключения
договора
поставки
мебели
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «ДЭФО-Омск»
ИНН/КПП 5503231130/550301001 ОГРН 1115543036070 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

249 997,02 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора действует по 31 декабря 2016 года

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на техническое обслуживание хроматографов
Agilent 6850, Agilent 7820 MSD, Agilent 7890, Agilent 1200 ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604170277 от 04.10.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 463 843,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр ОАО "ОмскВодоканал"
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
1
2
3
4
5
6
Техническое
ООО «САЙТЕГРА»
143441,
495 748,42
в течение 30
обслуживание
ИНН/КПП
Московская рублей, в
календарных
хроматографов
5024110675/
обл., д.
т.ч. НДС
дней с
Agilent 6850,
502401001
Гаврилково,
18%
момента
1
Agilent 7820
ОГРН
ЭЖК
подписания
MSD, Agilent
1105024001763
«Эдем»,
акта
7890, Agilent 1200
квартал V,
выполненных
дом 12
работ

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки
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Адрес

Срок
выполнения
работ
7
в период с 1
ноября по
15 декабря
2016 года в
согласованные
сторонами
дни

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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1

2
Техническое
обслуживание
хроматографов
Agilent 6850,
Agilent 7820
MSD, Agilent
2 7890, Agilent 1200

3
ООО «Аджилент
Текнолоджиз»
ИНН/КПП
7705304064/
770501001
ОГРН
1027739130143

4
115054,
г. Москва,
Космодамианская
наб, д.52
стр.1

5
425 440,74
в т.ч. НДС
18%

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ.

7
в период с 1
ноября по
15 декабря
2016 года в
согласованные
сторонами
дни (в
течение 5
дней с
начала
выполнения
работ)

8
не
является
СМСП

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 № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на техническое
обслуживание хроматографов Agilent 6850, Agilent 7820 MSD, Agilent 7890, Agilent 1200
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на техническое обслуживание хроматографов Agilent 6850, Agilent 7820 MSD,
Agilent 7890, Agilent 1200 ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Аджилент Текнолоджиз» ИНН/КПП 7705304064/770501001 ОГРН
1027739130143 г. Москва и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

425 440,74 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3
4

Значение
3

Срок выполнения в период с 1 ноября по 15 декабря 2016 года в согласованные
работ
сторонами дни (в течение 5 дней с начала выполнения работ)
Срок действия
по 31 декабря 2016 года
договора
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Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта ж/д пути к складу
хлора инв. № 8500010А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м. Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604179713 от 06.10.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 381 691,06 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:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Адрес

2
3
Ремонт ж/д пути ООО "Транстрой"
к складу хлора
ИНН/КПП
5505021080 /
инв. № 8500010А
550601001
Подъездной путь
1
ОГРН
к складу хлора
1025501252358
L-1563,8м

4
644001,
г.Омск,
ул.20 лет
РККА,
10-155

Ремонт ж/д пути ООО «Магистраль»
к складу хлора
ИНН/КПП
инв. № 8500010А
5505026546 /
Подъездной путь
550501001
2
ОГРН
к складу хлора
1025501167878
L-1563,8м

644039,
г.Омск,
ул. 2-я
Электровоз
ная, 12

Сумма
предложения
участника
5
372 704,18
рублей, в
т.ч. НДС
18%

360 697,68
в т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

Срок
выполнения
работ
7
в течение
2-х месяцев
с момента
подписания
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

в течение 4
недель с
момента
подписания
договора

является
СМСП

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 в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
ремонта ж/д пути к складу хлора инв. № 8500010А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
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договора на выполнение ремонта ж/д пути к складу хлора инв. № 8500010А Подъездной путь
к складу хлора L-1563,8м Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»
ИНН/КПП 5505026546/550501001 ОГРН 1025501167878 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

360 697,68 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3
4

Значение
3

Срок выполнения
в течение 4 недель с момента подписания договора
работ
Срок действия
до 30.06.2017 года
договора

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
приемной в АБК-1 по ул.Маяковского, 2 Инв. №9100001А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2. Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604180056 от 06.10.2016
года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 594 825,14 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:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Адрес

2
3
4
Капитальный
ООО
644035,
ремонт приемной «Регионстроймонтаж» г.Омск,
в АБК-1 по
ИНН/КПП
Проспект
ул.Маяковского,
5501064501/
Губкина,
2 Инв.
550101001
д.35
1
№9100001А
ОГРН
Здание
1025500534003
пристройки 2-х
этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
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Сумма
предложения
участника
5
579 755,24
рублей, в
т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

Срок
выполнения
работ
7
8 недель с
момента
подписания
договора

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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1

2
3
Капитальный
ООО «ПЕРИМЕТР»
ремонт приемной
ИНН/КПП
в АБК-1 по
5501070400/
ул.Маяковского,
550101001
2 Инв.
ОГРН
2
№9100001А
1035501002305
Здание
пристройки 2-х
этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2
Капитальный
ООО «АВ сервис»
ремонт приемной
ИНН/КПП
5504243474/
в АБК-1 по
550301001
ул.Маяковского,
ОГРН
2 Инв.
1135543057320
3
№9100001А
Здание
пристройки 2-х
этажное
S=1106.60,
ул.Маяковского,2

4
644044,
г. Омск,
ул.Нефтезаводская,
д.51,

5
592 446,14
в т.ч. НДС
18%

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

7
8 недель с
момента
подписания
договора

8
является
СМСП

644024,
г.Омск,
ул.Краснофлотская,
д.15

564 727,94
в т.ч. НДС
18%

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

8 недель с
момента
подписания
договора

является
СМСП

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 № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующее решение:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта приемной в АБК-1 по ул.Маяковского, 2 Инв. №9100001А Здание
пристройки 2-х этажное S=1106.60, ул.Маяковского, 2 состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на выполнение капитального ремонта приемной в АБК-1 по ул.Маяковского, 2 Инв.
№9100001А Здание пристройки 2-х этажное S=1106.60, ул.Маяковского, 2 Общество с
ограниченной ответственностью «АВ сервис» ИНН/КПП 5504243474/550301001 ОГРН
1135543057320 г. Омск и заключить договор на следующих условиях:
Наименование
№
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок выполнения
3
работ
Срок действия
4
договора
Протокол № 46 от 25.10.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
564 727,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
8 недель с момента подписания договора
по 31.03.2017 года
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Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
запасных частей для гидравлического пресс-транспортера RP 30-50 для нужд
ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604194731 от 11.10.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 487 500,00 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 для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
запасных частей
для
гидравлического
1
пресстранспортера RP
30-50

Наименование
участника закупки
3
ЗАО «ЭКОУМВЕЛЬТ»
ИНН/КПП
3702009828/
370201001
ОГРН
1023700561389

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
153000,
483 060,00 в течение 30
в течение 8 является
г. Иваново,
календарных календарных СМСП
рублей,
ул. Советская,
дней с
недель с
в т.ч.
д.22
момента
момента
НДС 18%
поставки
заключения
продукции
договора
Адрес

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора поставки запасных частей для гидравлического пресс-транспортера RP
30-50 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений поставки запасных частей для гидравлического пресс-транспортера RP 30-50 для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Закрытое акционерное общество «ЭКО-УМВЕЛЬТ»
ИНН/КПП 3702009828/370201001 ОГРН 1023700561389 г.Иваново и заключить договор на
следующих условиях:

Протокол № 46 от 25.10.2016
ОАО «ОмскВодоканал»
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№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
483 060,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 8 календарных недель с момента заключения
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора по 30.03.2017 года

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель Председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Секретарь Тендерного комитета

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. 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 на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора поставки мебели для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора
поставки мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «ДЭФО-Омск» ИНН/КПП 5503231130/550301001 ОГРН 1115543036070
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора действует по 31 декабря 2016 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 46 от 25.10.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

249 997,02 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на техническое обслуживание хроматографов
Agilent 6850, Agilent 7820 MSD, Agilent 7890, Agilent 1200 ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на техническое обслуживание хроматографов
Agilent 6850, Agilent 7820 MSD, Agilent 7890, Agilent 1200 ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на техническое обслуживание
хроматографов Agilent 6850, Agilent 7820 MSD, Agilent 7890, Agilent 1200
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Аджилент
Текнолоджиз» ИНН/КПП 7705304064/770501001 ОГРН 1027739130143 г.Москва и заключить
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

425 440,74 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3
4

Значение
3

Срок выполнения в период с 1 ноября по 15 декабря 2016 года в согласованные
работ
сторонами дни (в течение 5 дней с начала выполнения работ)
Срок действия
по 31 декабря 2016 года
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта ж/д пути к складу
хлора инв. № 8500010А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта ж/д пути к складу хлора
инв. № 8500010А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта ж/д пути к
складу хлора инв. № 8500010А Подъездной путь к складу хлора L-1563,8м Общество с
ограниченной ответственностью «Магистраль» ИНН/КПП 5505026546/550501001 ОГРН
1025501167878 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

360 697,68 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3
4

Значение
3

Срок выполнения
в течение 4 недель с момента подписания договора
работ
Срок действия
до 30.06.2017 года
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
приемной в АБК-1 по ул.Маяковского, 2 Инв. №9100001А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта приемной
в АБК-1 по ул.Маяковского, 2 Инв. №9100001А Здание пристройки 2-х этажное S=1106.60,
ул.Маяковского, 2 состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
приемной в АБК-1 по ул.Маяковского, 2 Инв. №9100001А Здание пристройки 2-х этажное
S=1106.60, ул.Маяковского, 2 Общество с ограниченной ответственностью «АВ сервис»
ИНН/КПП 5504243474/550301001 ОГРН 1135543057320 г. Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок выполнения
3
работ
Срок действия
4
договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 46 от 25.10.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
564 727,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
8 недель с момента подписания договора
по 31.03.2017 года

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
запасных частей для гидравлического пресс-транспортера RP 30-50 для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора поставки запасных
частей для гидравлического пресс-транспортера RP 30-50 для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений поставки запасных частей для
гидравлического пресс-транспортера RP 30-50 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Закрытое
акционерное общество «ЭКО-УМВЕЛЬТ» ИНН/КПП 3702009828/370201001 ОГРН
1023700561389 г.Иваново и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора по 30.03.2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 46 от 25.10.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

483 060,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 8 календарных недель с момента заключения
договора

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 46
от 25.10.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
на техническое обслуживание хроматографов Agilent 6850, Agilent 7820 MSD, Agilent
7890, Agilent 1200 ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Цена предложения с
НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
графику оплаты (цена
предложения
приведенная)» *, с 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:
Наименование допущенных участников
ООО «САЙТЕГРА»
Московская обл.,
д.Гаврилково

ООО «Аджилент
Текнолоджиз»
г.Москва

495 748,42

425 440,74

493 309,85

423 348,01

2

1

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 46
от 25.10.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
на выполнение ремонта ж/д пути к складу хлора инв. № 8500010А Подъездной путь к
складу хлора L-1563,8м

Критерии оценки

Цена предложения с
НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
графику оплаты (цена
предложения
приведенная)» *, с
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:
Наименование допущенных участников
ООО "Транстрой"
г.Омск

ООО «Магистраль»
г.Омск

372 704,18

360 697,68

370 870,86

358 923,42

2

1

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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ОЦЕНКИ

И

Страница 16

Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 46
от 25.10.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
на выполнение капитального ремонта приемной в АБК-1 по ул.Маяковского, 2 Инв.
№9100001А Здание пристройки 2-х этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2
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

ООО
«Регионстроймонтаж» г.Омск

ООО
«ПЕРИМЕТР»
г.Омск

ООО «АВ сервис»
г.Омск

579 755,24

592 446,14

564 727,94

576 903,45

589 531,92

561 950,06

2

3

1

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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