Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 47
по извещению о закупке
№ 31806560461 от 01.06.2018 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
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
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Специалист по закупкам группы по
Польшинская
управлению закупками Управления
Регина
системой снабжения
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Кристина
потребностей Управления системой
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель
председателя
Конкурсной комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Секретарь
Конкурсной комиссии
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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Шашков
Евгений
Борисович

Начальник отдела главного технолога
– главный технолог Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Конкурсной комиссии присутствовали 6 (шесть).
Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора по разработке технологического
процесса, технической документации, сертификации рекультиванта на основе
осадков шламовых вод, образующихся на сооружениях повторного
использования промывных вод цеха Сооружений по водоподготовке
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806560461 от 01.06.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 112 000,00 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел главного технолога Производственно-технической
дирекции 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 06.07.2018 поступило предложение единственного участника:
НаименоДата и
Стоимость
№ Предмет
время
вание
Адрес заявки на
п/п закупки регистра- участника
ЭТП ГПБ
закупки
ции заявки
1
2
3
4
5
6
Разработ- 03.07.2018
ООО
125371, 1 110 000
ка
18:34
“БИФАРг.Моск- рублей,
технологи- (время
Экология”
ва,
НДС
ческого
ИНН/КПП
Волокоомское)
не
7733621114/ ламское облагапроцесса,
техни773301001
шоссе,
ется
ОГРН
д.87,
ческой
докумен107775980726 офис 231
1
тации,
7
сертификации
рекультиванта на
основе
осадков
шламовых
вод и т.д.
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Порядок
оплаты
7
предоплата
50% от
стоимости
договора в
течение 15
рабочих дней
с даты
подписания
договора,
остальные
50% от
стоимости
договора в
течение 30
календарных
дней с даты
подписания

Принадлежность
к СМСП
9
10
8
в течение 8
наличие
являмесяцев с «Аттестата
ется
даты
аккредитации СМСП
подписания
№
договора RA.RU.11HA
15»,
выданного
01.02.2018
Федеральной
службой по
аккредитации
и область
аккредитации
органа по
сертификации
ООО
”БИФАРСрок
оказания
услуг

Квалификация
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1

2

3

1

4

5

6

7
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

8

9
Экология”

10

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности относительно участников не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 09.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
ПринаДата и Наименован
Срок
время
ие
Квалификаци длежПорядок
Адрес
Стоимость
оказания
ность
регистра- участника
я
оплаты
услуг
ции заявки закупки
к СМСП
9
1
2
3
4
5
6
7
8
наличие
являРазработка 09.07.2018
ООО
125371, 1 080 000 предоплата в течение 8
ется
технологиче 12:55
“БИФАРг.Москрублей,
50% от
месяцев с «Аттестата
НДС
аккредитации СМСП
ского
(время
Экология”
ва,
стоимости
даты
не
№
процесса, омское)
ИНН/КПП Волокол
договора в подписания
технической
7733621114/ амское облагается течение 15 договора RA.RU.11HA
документац
773301001 шоссе,
15»,
рабочих
ии,
ОГРН
дней с даты
выданного
д.87,
сертификац
1077759807 офис 231
подписания
01.02.2018
ии
267
договора,
Федеральной
рекультиван
остальные
службой по
та на
аккредитации
50% от
1
основе
стоимости
и область
осадков
аккредитации
договора в
шламовых
органа по
течение 30
вод и т.д.
сертификации
календарны
ООО
х дней с
”БИФАРдаты
подписания
Экология”
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

№ Предмет
п/п закупки

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
приняла следующее решение:
- считать состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора по разработке технологического процесса, технической
документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод,
образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха
Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал»;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по разработке технологического процесса, технической
документации, сертификации рекультиванта на основе осадков шламовых вод,
образующихся на сооружениях повторного использования промывных вод цеха
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Сооружений по водоподготовке ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью “БИФАР-Экология” ИНН/КПП 7733621114/773301001 ОГРН
1077759807267 г.Москва и заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование
п/п
условия
1
2
Сумма
1
договора

Значение
3
1 080 000,00 рублей, НДС не облагается
предоплата 50% от стоимости договора в течение 15 рабочих
дней с даты подписания договора, остальные 50% от стоимости
договора в течение 30 календарных дней с даты подписания
акта сдачи-приемки оказанных услуг

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
в течение 8 месяцев с даты подписания договора
оказания услуг
Срок действия вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
договора

4

Председатель Конкурсной комиссии

С.Н. Шелест

_________________

А.В. Рычков

_________________

Г.Б. Родин

_________________

Е. Г. Решетников

_________________

И.В. Васильева

_________________

М.А. Костоломов

_________________

Д.А. Цыбулько

_________________

Члены Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)
Победитель открытого конкурса
___________________________
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