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 № 49
по Извещениям о закупке
№ 31604262321 от 28.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604225052 от 19.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604264223 от 28.10.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «15» ноября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Шелест Сергей
Николаевич

2

Рычков Андрей
Владимирович

3
4
5
6

Козлов Павел
Гаврилович
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

7

Андреева Юлия
Павловна

8

Литвинова Анна
Анатольевна

9

Босенко Ирина
Николаевна
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Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО "ОмскВодоканал"
Исполняющий обязанности Главного
инженер
инженера ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО ««ОмскВодоканал»
Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по персоналу
ОАО "ОмскВодоканал"
Ведущий экономист по труду отдела
организации труда и мотивации Дирекции
по персоналу ОАО "ОмскВодоканал"

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Председател
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Секретар Тендерного
комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
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Алексеев Евгений
10
Александрович
Якуничкин
11 Дмитрий
Николаевич

Ведущий инженер-механик ремонтномеханического отдела Энергомеханической
службы Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Мастер Автотранспортного цеха
Производственно-технической дирекции
ОАО "ОмскВодоканал"

Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять).
Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки новогодних подарков
для детей работников ОАО «ОмскВодоканал» в 2016 году. Требования к предмету закупки
и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604262321 от 27.10.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 946 950,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (802 500,00 рублей без НДС)
Стоимость одного подарка: 885,00 руб., в т.ч. НДС 18% (750,00 рублей без НДС)
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел организации труда и мотивации Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

2
3
4
5
Поставка ООО "Сладкий
111024, 946 950,00
новогодних
мир"
г.Москва, рублей, в
подарков для ИНН/КПП
ул.Авиамо т.ч. НДС
7722730792/
торная,
18%
детей
772201001
д.63,
(цена
работников
ОГРН
строение 3 подарка
1107746876786
885,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%)

1
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Принад
лежПорядок
Описание продукции
оплаты
ность к
СМСП
8
9
6
7
в течение в течение 1. Вес подарка 1700 гр. явля14 дней с
20
2. Наполняемость
ется
момента календарн подарка шоколадными СМСП
заключени ых дней с конфетами
я договора, момента предпочтительно прне позднее поставки ва:
10 декабря продукции - концерн
2016 года Заказчику «Бабаевский»,
«Красный октябрь»,
«РотФронт», КФ
«Славянка», Компания
«Марс» - 46%;
- фабрики прочие:
«АЙКО», КФ «Акконд»,
КФ «Люси»,
«Конфитрейд»,
«Нестле» от общего
веса подарка (без
упаковки)
3. Разнообразие
ассортимента

Стоимость
Срок
рамочного
поставки
договора
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шоколадных изделий в
подарке ≤3 шт.
4. Новогодний подарок
«Золотой гребешок».
На упаковке загадки,
игра "Найди
отличия", рисунок
"Соедини точки" и
стихотворения.
Подарочная коробка
из
микрогофрокартона с
новогодней
тематикой. Коробка
плотно закрывается,
не допускает
высыпания
кондитерских
изделий. Сверху у
коробки ручка для
переноски
не
Поставка
ООО «ТД
644020, 946 950,00 в течение в течение 1. Вес подарка: 1707 гр.
являяновогодних Шкуренко»
г.Омск,
20
рублей, в 14 дней с
2. Наполняемость
ул.Красный т.ч. НДС момента календарн подарка шоколадными ется
подарков для ИНН/КПП
заключени ых дней с конфетами
СМСП
5504086398/
пер., 2
детей
18%
55450001
работников
(цена я договора, момента предпочтительно прОГРН
поставки ва:
подарка
но не
- концерн
1035507025619
885,00 позднее 10 продукции «Бабаевский»,
рублей, в декабря
«РотФронт», КФ
т.ч. НДС 2016 года
«Славянка», КДВ
18%)
«Яшкино», «Конти»,
Компания «Марс» 91%; - фабрики
прочие: нет.
3. Разнообразие
2
ассортимента
шоколадных изделий в
подарке ≤3 шт.
4. Подарочная коробка
из микрогофрокартона с
новогодней тематикой и
символом Нового Года
«Петушок золотой
гребешок». Коробка
плотно закрывается, не
допускает высыпания
кондитерских изделий.
Сверху у коробки ручка
для переноски
Поставка
Общество с
620100, 946 950,00 в течение в течение 1. Вес подарка: 2000 гр. являновогодних ограниченной г.Екатерин- рублей, в 14 дней с
20
2. Наполняемость
ется
подарков для ответственбург,
т.ч. НДС момента календарн подарка шоколадными СМСП
детей
ностью
ул.Сибир- 18% (цена заключени ых дней с конфетами
3 работников «РОСКОТРЕНД ский тракт, подарка я договора, момента предпочтительно пргрупп»
12
885,00
но не
поставки ва:
(ООО
рублей, в позднее 10 продукции «Объединенные
«Роскондитер
кондитеры», КФ
т.ч. НДС декабря
ТРЕНД групп»)
2016 года
18%)
«Славянка», КДВ
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ИНН/КПП
6672210360/
667201001
ОГРН
1069672047466

«Яшкино», «Конти»,
Компания «Марс» 90%,
фабрики прочие:
«Нестле», «Тореро»,
Шоколактика, Кондитер
Профи, Невский
кондитер, Эссен
Продакшн АГ,
Сладонеж, Акконд,
Глобус, Мирослада.
3. Разнообразие
ассортимента
шоколадных изделий в
подарке ≤3 шт.
4. Подарочная коробка
из микрогофрокартона
«Бременские
музыканты». Коробка
плотно закрывается, не
допускает высыпания
кондитерских изделий.
Сверху у коробки ручка
для переноски

Поставка
ООО
308023, 946 950,00 не позднее в течение 1. Вес подарка: 1900 гр. Являяновогодних «Приоритет» г.Белгород, рублей, в 10 декабря
30
2. Наполняемость
ется
ул.Студен- т.ч. НДС 2016 года календар- подарка
СМСП
подарков для ИНН/КПП
3123207071/ ческая, д. 2а
18%
детей
ных дней с шоколадными
312301001
(цена
работников
момента конфетами
ОГРН
подарка
поставки предпочтительно пр1093123018284
885,00
продукции ва:
рублей, в
- Холдинг
т.ч. НДС
«Объединенные
18%)
кондитеры» (ОАО
Кондитерский концерн
«Бабаевский»,
«Красный октябрь»,
«РотФронт»),
Компания «Озерский
сувенир»,
Кондитерская фабрика
4
«Славянка», «Конти» 92%,
- фабрики прочие:
КФ «Микаэлло».
3. Разнообразие
ассортимента
шоколадных изделий в
подарке ≤3 шт.
4. Упаковка «Посылка
Деда Мороза» из
микрогофрокартона с
полноцветным
рисунком. Коробка
плотно закрывается, не
допускает высыпания
кондитерских изделий.
Сверху у коробки
ручка для переноски
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№
п/п
1

Наименование участника закупки
ООО "Сладкий мир"

Дата и время поступления
заявки участника закупки
02.11.2016 в 18:30

2

ООО "ТД "Шкуренко"

09.11.2016 в 13:37

3

ООО "Роскондитер ТРЕНД групп"

10.11.2016 в 17:25

4

ООО "ПРИОРИТЕТ"

10.11.2016 в 18:56

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Членами Тендерного комитета произведен осмотр и подробное изучение образцов подарков,
представленных участниками. Отмечена красочность и разнообразие упаковочных коробок,
предложенных участниками.
В качестве визуального недостатка подарка, заявленного ООО «Приоритет» г.Белгород,
отмечена излишне большая вместимость (объем) упаковки, несоизмеримая с объемом
наполнения подарка.
При открывании подарка у ребенка может создаться негативное впечатление о том, что коробка
подарка полупустая, часть содержимого изъята.
На основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ» произведена оценка заявок на основании оценочных критериев.
В связи с тем, что заявки двух участников (ООО "Роскондитер ТРЕНД групп" и
ООО "ПРИОРИТЕТ") набрали одинаковое количество баллов, принято решение отдать
предпочтение заявке участника ООО "Роскондитер ТРЕНД групп", поступившей ранее заявки
ООО "ПРИОРИТЕТ", и не имеющей замечаний по упаковке новогоднего подарка.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

соответствие

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 рамочного договора
поставки новогодних подарков для детей работников ОАО «ОмскВодоканал» в 2016 году
состоявшимся;
- в связи с тем, что заявки двух участников (ООО "Роскондитер ТРЕНД групп" и ООО
"ПРИОРИТЕТ") набрали одинаковое количество баллов, рекомендовать Контрактному
офицеру отдать предпочтение заявке участника ООО "Роскондитер ТРЕНД групп",
поступившей ранее заявки ООО "ПРИОРИТЕТ", и не имеющей замечаний по упаковке
новогоднего подарка (размер упаковки новогоднего подарка соответствует размеру
содержимого);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
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рамочного договора поставки новогодних подарков для детей работников ОАО
«ОмскВодоканал» в 2016 году Общество с ограниченной ответственностью
«РОСКОТРЕНД
групп»
(ООО
«Роскондитер
ТРЕНД
групп»)
ИНН/КПП
6672210360/667201001 ОГРН 1069672047466 г. Екатеринбург и заключить рамочный договор
на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

946 950,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Стоимость одного подарка

885,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

3

Вес одного подарка

2000 граммов

4

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции

5

Срок поставки

в течение 14 дней с момента заключения договора,
но не позднее 10 декабря 2016 года

6

Срок действия договора

с момента его подписания Сторонами и действует по
31.12.2016 года

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
кранового пути крана мостового электрического Q=5 т в здании насосной станции № 2
«Заря» (инв. № 6100015А) ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604225052 от 19.10.2016 года zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
08.11.2016 (протокол № 48)).
Плановая сумма закупки: 400 000,00 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 поступили предложения от следующих участников:
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Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
выполнения лежность
оплаты
участника
работ
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
Выполнение
ООО
644117,
333 000,00 в течение 30
в течение 3-х является
капитального «Специализирован- г.Омск, ул. 3-я рублей,
календарных
календарных СМСП
ремонта
ный технический Молодежная,
недель с
НДС не дней с момента
кранового пути центр «Крансервис»
2
подписания
момента
облагается
крана мостового
ИНН/КПП
акта
заключения
1
электрического
5506041970/
выполнения
договора
Q=5 т в здании
550601001
работ
насосной станции
ОГРН
№ 2 «Заря» (инв.
1025501251720
№ 6100015А)

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Согласно рекомендации Тендерного комитета и решению Контрактного офицера
специалистами Финансовой дирекцией изучена калькуляция затрат на выполнение
капитального ремонта, представленная участником. Проведенный анализ позволяет сделать
вывод о наличии возможности снижения подрядчиком стоимости выполнения работ.
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 признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
выполнение капитального ремонта кранового пути крана мостового электрического Q=5 т в
здании насосной станции № 2 «Заря» (инв. № 6100015А) ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости выполнения работ
по капитальному ремонту до 328 000,00 рублей, НДС не облагается, в случае достижения
договоренности, рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого
запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения договора на выполнение капитального ремонта кранового пути крана мостового
электрического Q=5 т в здании насосной станции № 2 «Заря» (инв. № 6100015А)
ОАО «ОмскВодоканал» ООО «Специализированный технический центр «Крансервис»
ИНН/КПП 5506041970/550601001 ОГРН 1025501251720 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

328 000,00 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику

Протокол № 49 от 15.11.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 7

1

2

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

3
в течение 4-х календарных недель с момента заключения
договора (4 квартал 2016 года)
до 01 февраля 2017 года

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей для установки
ГНБ FORWARD RX11x44 в ноябре 2016 – феврале 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604264223 от 28.10.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 787 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех 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 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
420054,
776 250,00 в течение 30
в течение является
г.Казань,
14 дней с
СМСП
рублей, в т.ч. календарных
ул.Складская,
дней
после
момента
НДС 18%
д.7, оф.214
фактического получения
получения
заявки от
продукции
Заказчика
Адрес

2
3
Поставка
ООО
запасных частей "ТехноХомСервис
для установки
Поволжье"
ГНБ FORWARD
ИНН/КПП
1
RX11x44
1659170285/
165901001
ОГРН
1161690087272
Поставка
ООО "ГеоСибирь"
630064,
780 000,00
запасных частей
ИНН/КПП
г.Новосибирск, рублей, в т.ч.
для установки
5406680941/
ул. Новогодняя, НДС 18%
ГНБ
FORWARD
540301001
16-18
2
RX11x44
ОГРН
11154761001201

отсрочка 30
дней

60 дней

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки
Протокол № 49 от 15.11.2016
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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 поставки запасных
частей для установки ГНБ FORWARD RX11x44 в ноябре 2016 – феврале 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки запасных частей для установки ГНБ FORWARD RX11x44 в ноябре 2016 –
феврале 2017 года Общество с ограниченной ответственностью «ТехноХомСервис
Поволжье» ИНН/КПП 1659170285/165901001 ОГРН 1161690087272 г.Казань и заключить
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

Значение
3
776 250,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 14 календарных дней с момента получения заявки
Срок (период) поставки
от Заказчика
Срок действия договора по 28 февраля 2017 года

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель Председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

П.Г. Козлов

_____________________

О.В. Мироненко

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

_____________________

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 в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки новогодних подарков
для детей работников ОАО «ОмскВодоканал» в 2016 году:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки новогодних подарков для
детей работников ОАО «ОмскВодоканал» в 2016 году состоявшимся;
- в связи с тем, что заявки двух участников (ООО "Роскондитер ТРЕНД групп" и ООО
"ПРИОРИТЕТ") набрали одинаковое количество баллов, отдать предпочтение заявке
участника ООО "Роскондитер ТРЕНД групп", поступившей ранее заявки ООО
"ПРИОРИТЕТ", и не имеющей замечаний по упаковке новогоднего подарка (размер упаковки
новогоднего подарка соответствует размеру содержимого);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки новогодних
подарков для детей работников ОАО «ОмскВодоканал» в 2016 году Общество с
ограниченной ответственностью «РОСКОТРЕНД групп» (ООО «Роскондитер ТРЕНД
групп») ИНН/КПП 6672210360/667201001 ОГРН 1069672047466 г. Екатеринбург и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

946 950,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Стоимость одного подарка

885,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

3

Вес одного подарка

2000 граммов

4

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции

5

Срок поставки

в течение 14 дней с момента заключения договора,
но не позднее 10 декабря 2016 года

6

Срок действия договора

с момента его подписания Сторонами и действует по
31.12.2016 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 в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
кранового пути крана мостового электрического Q=5 т в здании насосной станции № 2
«Заря» (инв. № 6100015А) ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта кранового
пути крана мостового электрического Q=5 т в здании насосной станции № 2 «Заря» (инв. №
6100015А) ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости выполнения работ
по капитальному ремонту до 328 000,00 рублей, НДС не облагается, в случае достижения
договоренности признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта кранового пути крана мостового электрического Q=5 т в здании
насосной станции № 2 «Заря» (инв. № 6100015А) ОАО «ОмскВодоканал»
ООО
«Специализированный
технический
центр
«Крансервис»
ИНН/КПП
5506041970/550601001 ОГРН 1025501251720 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

328 000,00 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику

3

Срок (период) поставки

в течение 4-х календарных недель с момента заключения
договора (4 квартал 2016 года)

4

Срок действия договора

до 01 февраля 2017 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 № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей для установки
ГНБ FORWARD RX11x44 в ноябре 2016 – феврале 2017 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей для установки ГНБ
FORWARD RX11x44 в ноябре 2016 – феврале 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей для
установки ГНБ FORWARD RX11x44 в ноябре 2016 – феврале 2017 года Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТехноХомСервис
Поволжье»
ИНН/КПП
1659170285/165901001 ОГРН 1161690087272 г.Казань 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 28 февраля 2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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776 250,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 14 календарных дней с момента получения заявки
от Заказчика

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 49
от 15.11.2016 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 новогодних подарков для детей работников
ОАО «ОмскВодоканал» в 2016 году.
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
Критерии оценки

Значимость,
%

ООО "Сладкий
мир" г.Москва
баллы по
критерию

Вес кондитерских
изделий в одном
подарке
Наполняемость
подарка
шоколадными
конфетами
предпочтительно
производства
Холдинг
«Объединенные
кондитеры», ОАО
Кондитерский
концерн
«Бабаевский»,
«Озерский
сувенир»,
«Славянка», КДВ
«Яшкино»,
«Конти»,
Компания «Марс»
Разнообразие
ассортимента

ООО "ТД
"Шкуренко"
г.Омск

оценочоценочбаллы по
ное
ное
критерию
значение
значение

ООО
"РОСКОТРЕНД
групп"
г.Екатеринбург
баллы по
критерию

ООО
"Приоритет"
г.Белгород

оценочоценочбаллы по
ное
ное
критерию
значение
значение

50

60,00

30,00

60,00

30,00

100,00

50,00

100,00

50,00

40

0,00

0,00

90,00

36,00

90,00

36,00

90,00

36,00

10

100,00

10,00

100,00

10,00

100,00

10,00

100,00

10,00

ИТОГО

Дата и время
поступления
заявки участника

РЕЙТИНГ

40,00

76,00

96,00

96,00

02.11.2016
в 18:30

09.11.2016
в 13:37

10.11.2016
в 17:25

10.11.2016 в
18:56

4

3

1

2

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 49
от 15.11.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
поставки запасных частей для установки ГНБ FORWARD RX11x44 в ноябре 2016 –
феврале 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Цена предложения, т.ч. НДС
18%, руб.
«Цена с учетом предложения
по графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *,
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 допущенных участников
ООО "ТехноХомСервис
Поволжье" г.Казань

ООО
"ГЕОСИБИРЬ"
г.Новосибирск

776 250,00

780 000,06

772 431,65

776 163,27

1

2

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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