Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 4
по Извещениям о закупках
№ 31705837991 от 06.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705880180 от 14.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705905508 от 19.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705905144 от 19.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705922868 от 21.12.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «23» января 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета

2

Заместитель Генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
Председателя
Тендерного комитета

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки

3
4

5

6

7

8

Польшинская
Регина
Ильинична
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9

10

11

12

13

Андреева
Юлия
Павловна
Стегниенко
Андрей
Михайлович
Епанчинцев
Денис
Андреевич
Хлыстов
Сергей
Александрович
Колпаков
Сергей
Николаевич

Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела по подготовке
производства Дирекции по
эксплуатации ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела проектных работ
Дирекции по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер-электроник Отдела
информационных технологий
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора 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 договора поставки станций
гидравлических МС-20 в количестве 4 единиц для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705837991 от 06.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 390 938,67 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – приобретение ОС для ОД
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел по подготовке производства Дирекции по эксплуатации
ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (СМСП)
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 28.12.2017 года поступили предложения от следующих
участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

2
3
4
Поставка
ООО «Новосибирский
644070,
станций
инструмент Омск»
г.Омск,
гидравлиИНН/КПП
ул.Степная,
ческих МС-20
5504201428/
д.73
в количестве
550401001
4 единиц
ОГРН
1075543008650

2

Поставка Акционерное общество
станций
«Торговый дом
гидравли"Энерпред»
ческих МС-20 (АО «ТД «Энерпред»)
в количестве
ИНН/КПП
4 единиц
3810044308/
381001001
ОГРН 1063810030228
Поставка Закрытое акционерное
станций
общество «АГРУС»
гидравли(ЗАО «АГРУС»)
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
5008057801/
4 единиц
504701001
ОГРН
1125047000748
Поставка
ООО
станций
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
7805675873/
4 единиц
780501001
ОГРН
1167847265398
Поставка
ООО
станций
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
7805675873/
4 единиц
780501001
ОГРН
1167847265398
Поставка
ООО «ДИНРУС»
станций
ИНН/КПП
гидравлическ
7811367676/
их МС-20 в
781101001
количестве 4
ОГРН
единиц
1077847070465

3

4

5

6

7

Поставка
станций
гидравлическ
их МС-20 в
количестве 4
единиц

ООО «ГИДРОДИН»
ИНН/КПП
7810091111/
780601001
ОГРН
1077847053107
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Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
796 804,00 отсрочка 30 15 рабочих являет
рублей,
календарных
дней
ся
в т.ч.
дней
СМСП
НДС 18%

664040,
1 180 000,00 в течение 30 в течение 15 являг.Иркутск,
рублей,
календарных рабочих дней ется
ул.Розы
в т.ч.
дней после с момента СМСП
Люксембург, НДС 18% фактического заключения
д.184
получения
договора
Товара
141700,
960 000,00 в течение 30 в течение 15 являМосковская
рублей,
календарных рабочих
ется
область,
в т.ч.
дней после
дней с
СМСП
ДолгопрудНДС 18% фактического момента
ный,
получения заключения
Лихачевский
Товара
договора
проезд, д.14
198097,
г.СанктПетербург,
пр. Стачек,
д.47, литер
БД, помещ.
2-Н, офис
41
198097,
г.СанктПетербург,
пр. Стачек,
д.47, литер
БД, помещ.
2-Н, офис
41
192019,
г.СанктПетербург,
ул.Седова,
д.5 Лит.А

ОСНОВНОЕ в течение 30 в течение 15 являПРЕДЛО- календарных рабочих
ется
ЖЕНИЕ
дней после
дней с
СМСП
1 022 112,00 фактического момента
рублей,
получения заключения
в т.ч.
Товара
договора
НДС 18%
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ
980 488,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
876 000,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

предоплата в течение 15 явля100%
рабочих дней ется
с момента СМСП
заключения
договора

в течение 30 в течение 15 являкалендарных рабочих дней ется
дней после с момента СМСП
фактического заключения
получения
договора
Продукции

195298,
760 000,00 в течение 30 в течение 15 являг.Санктрублей,
календарных рабочих дней ется
Петербург,
в т.ч.
дней после с момента СМСП
проспект
НДС 18% фактического заключения
Наставников,
получения
договора
д.24, корпус
Товара
3
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1
8

2
3
4
5
6
7
8
Поставка ООО «СтальНефтеГаз» 443023,
1 200 000,00 в течение 30
44
являстанций
(ООО «СНГ»)
г.Самара,
рублей,
календарных календарных ется
гидравлическ
ИНН/КПП
пер.Измайло
в т.ч.
дней после
дня с
СМСП
их МС-20 в
6318163819/
вский, д.9
НДС 18% фактического момента
количестве 4
631801001
получения заключения
единиц
ОГРН
Товара
договора
1076318012176

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 17.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

3

4

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка ООО «Новосибирский 644070,
716 000,00
отсрочка 30 15 рабочих
станций
инструмент Омск»
г.Омск,
календарных
дней
рублей,
гидравлиИНН/КПП
ул.Степная, в т.ч. НДС 18 %
дней
ческих МС5504201428/
д.73
(изменено в ходе
20 в
550401001
«уторговывания»)
количестве
ОГРН
4 единиц
1075543008650
Поставка
Акционерное
664040,
958 160,00
в течение 30 в течение 15
станций общество «Торговый г.Иркутск,
календарных
рабочих дней
рублей,
гидравлидом "Энерпред»
ул.Розы
дней
после
с момента
в т.ч. НДС 18%
ческих МС- (АО «ТД «Энерпред») Люксембург (изменено в ходе фактического заключения
20 в
ИНН/КПП
, д.184 «уторговывания») получения
договора
количестве
3810044308/
Товара
4 единиц
381001001
ОГРН 1063810030228
Поставка
Закрытое
141700,
872 000,00
в течение 30 в течение 15
станций
акционерное
Московская
календарных рабочих
рублей,
гидравли- общество «АГРУС»
область,
дней с
в т.ч. НДС 18% дней после
ческих МС(ЗАО «АГРУС»)
Долгопрудн (изменено в ходе фактического момента
20 в
ИНН/КПП
ый,
«уторговывания») получения заключения
количестве
5008057801/
Лихачевски
Товара
договора
4 единиц
504701001
й проезд,
ОГРН
д.14
1125047000748
Поставка
ООО
198097,
ОСНОВНОЕ
в течение 30 в течение 15
станций «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
г.Санкт- ПРЕДЛОЖЕНИЕ календарных рабочих
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
Петербург, 1 022 112,00
дней после
дней с
ческих МСИНН/КПП
пр.
фактического
момента
рублей,
20 в
7805675873/
Стачек,
получения заключения
в т.ч. НДС 18%
количестве
780501001
д.47,
Товара
договора
(не изменено в
4 единиц
ОГРН
литер БД,
ходе
1167847265398
помещ. 2«уторговывания»)
Н, офис 41
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Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
5

6

7

8

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
198097,
АЛЬТЕРНАпредоплата в течение 15
станций «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
г.Санкт100%
рабочих дней
ТИВНОЕ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
Петербург, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
с момента
ческих МСИНН/КПП
пр.
заключения
980 488,00
20 в
7805675873/
Стачек,
договора
рублей,
количестве
780501001
д.47,
в т.ч. НДС 18%
4 единиц
ОГРН
литер БД,
(не изменено в
1167847265398
помещ. 2ходе
Н, офис 41
«уторговывания»)
Поставка
ООО «ДИНРУС»
192019,
872 000,00
в течение 30 в течение 15
станций
ИНН/КПП
г.Санктрублей, в т.ч. календарных рабочих дней
гидравличе
7811367676/
Петербург,
дней после с момента
НДС 18%
ских МС-20
781101001
ул.Седова, (изменено в ходе фактического заключения
в
ОГРН
д.5 Лит.А «уторговывания») получения
договора
количестве
1077847070465
Продукции
4 единиц
Поставка ООО «ГИДРОДИН»
195298,
752 000,00
в течение 30 в течение 15
станций
ИНН/КПП
г.Санкткалендарных рабочих дней
рублей,
гидравличе
7810091111/
Петербург, в т.ч. НДС 18% дней после с момента
ских МС-20
780601001
проспект (изменено в ходе фактического заключения
в
ОГРН
Настав- «уторговывания») получения
договора
количестве
1077847053107
ников, д.24,
Товара
4 единиц
корпус 3
Поставка
станций
гидравличе
ских МС-20
в
количестве
4 единиц

ООО
«СтальНефтеГаз»
(ООО «СНГ»)
ИНН/КПП
6318163819/
631801001
ОГРН
1076318012176

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

443023,
1 006 200,00
в течение 30
44
являг.Самара,
календарных календарных ется
рублей,
пер.Измай- в т.ч. НДС 18% дней после
дня с
СМСП
ловский, (изменено в ходе фактического момента
д.9
«уторговывания») получения заключения
Товара
договора

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
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

- с целью предоставления дополнительной возможности участникам улучшить
предпочтительность
своих
предложений,
провести
процедуру
«заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания», и принятия окончательного решения по выбору победителя запроса
предложений.

Протокол № 4 от 23.01.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 5

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
люков песчано-полимерных типа Л для смотровых колодцев в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705880180 от 14.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 187 953,75 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения 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 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
люков
песчанополимерных
типа Л для
смотровых
колодцев в
2018 году
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки

3
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Уральский завод
полимерпесчаных
систем»
(ООО «УЗППС»)
ИНН/КПП
7460028470/
746001001
ОГРН
1167456103473
2
Поставка
ООО «Промстройлюков
полимер-Омск»
песчаноИНН/КПП
полимерных
5507104990/
типа Л для
550701001
смотровых
ОГРН
колодцев в
1155543018179
2018 году
(рамочный
договор)
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Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

4
5
456733,
164 600,00
Челябинская
рублей,
область,
в т.ч. НДС
Кунашакский
18%
район,
с.Большой
Куяш,
ул.Калинина,
д.29, корпус
1, офис 1

6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

644016,
185 075,00
г.Омск,
рублей,
ул.Семире- в т.ч. НДС
ченская, д.99
18%

в течение 30
дней после
поставки

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение 2018 является
года
СМСП
(отдельными
партиями, в
течение 10
календарных
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
2018 год
является
СМСП
Срок
поставки
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку люков песчанополимерных
типа
Л
для
смотровых
колодцев
в
2018
году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку люков песчано-полимерных типа Л для смотровых колодцев в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский
завод
полимерпесчаных
систем»
(ООО
«УЗППС»)
ИНН/КПП 7460028470/746001001 ОГРН 1167456103473 Челябинская область,
Кунашакский район, с.Большой Куяш и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

164 600,00 рублей, в т.ч. с НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
расходных материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в
январе-апреле 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705905508 от 19.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 1 635 983,75 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдела информационных технологий 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 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

1

2

3

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

2

3

4

Поставка
ООО «КИТ
644033,
расходных
СЕРВИС»
г.Омск,
материалов и
ИНН/КПП
ул.Красный
запчастей для
5501258546/ Путь, д.143
вычислительной
550101001
и оргтехники в
ОГРН
январе-апреле 1145543027145
2018 года
Поставка
ООО
644046,
расходных
«Компмарк»
г.Омск,
материалов и
ИНН/КПП
ул.5 Линия,
запчастей для
5506233249/
д.157
вычислительной
550601001
корпус А
и оргтехники в
ОГРН
январе-апреле 1145543044316
2018 года
Поставка
ООО «Вистрасходных
сервис»
материалов и
ИНН/КПП
запчастей для
5506064640/
вычислительной
550601001
и оргтехники в
ОГРН
январе-апреле 1065506035506
2018 года
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644046,
г.Омск,
ул.5-я
Линия,
д.157А

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

5

6

7

Принадлежность
к СМСП
8

1 475 684,00
в течение 30 2 календарных является
СМСП
рублей, в т.ч. НДС календарных дня с момента
дней с даты
получения
18%
исполнения
заявки от
(номенклатура
обязательств по
Заказчика
полная)
поставке Товара

1 456 135,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

800 402,26
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют позиции
№№ 6, 9-13, 15, 1820, 22-25, 27-29, 32,
34-35, 37, 39, 46-54,
56, 65-77, 82, 92-112,
115-120, 122-124,
130-132, 137-138,
149, 153-154, 156157, 159, 161,
167-178, 180, 183,
186, 195-197, 199205, 207, 209, 211,
213-217, 220, 224)

в течение 30
в течение
является
календарных января-апреля
СМСП
дней после
2018 года (в
фактического течение 2 (двух)
получения
календарных
Продукции
дней с момента
получения
отгрузочной
разнарядки от
Покупателя)
в течение 30
в течение
является
календарных января-апреля
СМСП
дней после
2018 года (в
фактического течение 2 (двух)
получения
рабочих дней с
Продукции
момента
получения
отгрузочной
разнарядки от
Покупателя)
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1
4

5

2

3

4

5

6

7

8

Поставка
ООО "Анте"
644033,
272 978,84
в течение 30 течение января является
расходных
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
календарных
- апреля 2018
СМСП
рублей, в т.ч.
материалов и
5507230586/ 2-я Дачная,
дней с даты года (в течение
НДС 18%
запчастей для
550301001
10
исполнения
2-х рабочих
(номенклатура
вычислительной
ОГРН
обязательств по дней с момента
неполная,
и оргтехники в 1125543027378
подачи
отсутствуют позиции поставке Товара
январе-апреле
отгрузочной
№№ 5, 9, 22- 24, 29,
2018 года
разнарядки
32, 35-38, 40, 42-43,
Покупателем)
46-230)
Поставка
ООО "ЮВА644007,
596 397,00
в течение 30
в течение
является
расходных
Сервис"
г.Омск,
календарных января-апреля СМСП
рублей, в т.ч.
материалов и
ИНН/КПП
ул.Гусародней с даты
2018 года (в
НДС 18%
запчастей для
5503212723/ ва, д.55А,
исполнения
течение
2 (двух)
(номенклатура
вычислительной
550301001
офис 1
обязательств по рабочих дней с
неполная,
и оргтехники в
ОГРН
момента
отсутствуют позиции поставке Товара
январе-апреле 1095543009176
получения
№№ 1, 4-5, 7-13, 15,
2018 года
отгрузочной
20, 22-25, 28-29, 31разнарядки от
38, 40-41, 43-51, 53Покупателя)
54, 56-58, 65, 68-71,
92-95, 108-113, 118120, 122-140, 145154, 156-157, 159,
161, 167-180, 183,
186-195, 200-205,
207, 209, 211, 213216, 220, 223, 225230)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку расходных
материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в январе-апреле 2018 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая нецелесообразность поставки небольших объемов продукции, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
расходных материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в январеапреле 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КИТ
СЕРВИС»
ИНН/КПП 5501258546/ 550101001 ОГРН 1145543027145 г.Омск;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Компмарк»
ИНН/КПП 5506233249/ 550601001 ОГРН 114554304431 г.Омск;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Вист-сервис»
Протокол № 4 от 23.01.2018
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ИНН/КПП 5506064640/ 550601001 ОГРН 1065506035506 г.Омск
и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3

4

5

Общество с ограниченной ответственностью «КИТ СЕРВИС» г.Омск
418 497,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного (позиции №№ 59-64, 66-77, 82-107, 112, 114-123, 141-144,
договора
163-166, 171-174, 190, 196-199, 204, 210, 212, 214-217, 220,
222, 224, 226-228)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок
(период) в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
поставки
отгрузочной разнарядки от Покупателя
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует по 30 апреля 2018 года, а в части обязательств
договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Общество с ограниченной ответственностью «Компмарк» г.Омск

1

2
3

4

5
1

1
2

616 036,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№4-6, 9-20, 22-30, 32-37, 39, 42-43, 46-56, 58, 65,
Сумма рамочного
108-111, 113, 124, 126-128, 130-135, 137-138, 148-149, 153договора
154, 156-157, 159, 161, 167-170, 175-181, 183, 185-186, 188,
192, 194-195, 200-203, 205, 207, 209, 211, 213, 229-230)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
оплаты
Срок
(период) в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
поставки
отгрузочной разнарядки от Покупателя
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует по 30 апреля 2018 года, а в части обязательств
договора
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
Опцион
Покупателя
2

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
3

Общество с ограниченной ответственностью «Вист-сервис» г.Омск
336 725,98 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-3, 7-8, 21, 31, 38, 40-41, 44-45, 57, 78-81,
Сумма договора
125, 129, 136, 139-140, 145-147, 150-152, 155, 158, 160, 162,
182, 184, 187, 189, 191, 193, 206, 208, 218-219, 221, 223, 225)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
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1

3

4

5

2

3

Срок
(период) в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
поставки
отгрузочной разнарядки от Покупателя
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует по 30 апреля 2018 года, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
договора
своих обязательств
Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 1 371 258,98
рублей, в т.ч. НДС 18%

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение проектных
работ по объекту «Капитальный ремонт КНС-17 инв. №2030113А КНС-17 3-й
Островский пер. р. Замарайка подз. надз. ч. Д 25/981,25/».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705905144 от 19.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 588 378,86 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ 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 поступило предложение от единственного участника:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Адрес

2
3
4
Выполнение
Общество с
644020,
проектных
ограниченной
г.Омск,
работ по
ответственностью
пр.
1
объекту
«Бюро диагностики Маркса,
«Капитальный
строительных
д.72-62
ремонт КНС-17
конструкций»
Протокол № 4 от 23.01.2018
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Сумма
предложен
Порядок
ия
оплаты
участника
5
6
498 000,00 1 этап – в течение 30
рублей, календарных дней с
НДС не
момента подписания
облагается акта выполненных
работ в размере 90%
от суммы

Принадлежность
к СМСП
7
8
в течение СМСП
3-х месяцев
с момента
заключения
договора
Срок
оказания
услуг
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1

2
инв.
№2030113А
КНС-17 3-й
Островский пер.
р. Замарайка
подз. надз. ч. Д
25/981,25/»

3
(ООО «БДСК»)
ИНН/КПП
5505216748/
550501001
ОГРН
1135543009216

4

5

6
выполненных работ,
2 этап – оставшиеся
10% после устранения
недостатков,
выявленных
согласующими и (или)
экспертными
организациями, и
допущенными по вине
Подрядчика, в
течение 30
календарных дней

7

8

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки
Тендерный комитет принял следующие решения:
- ответственным сотрудникам Дирекции по капитальному строительству провести
дополнительный мониторинг существующих цен на проектирование аналогичных
объектов;
- с целью предоставления дополнительной возможности участнику улучшить
предпочтительность
своего
предложения,
провести
процедуру
«заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания».

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
фитингов полиэтиленовых (втулки под фланец, муфты эл. сварные, НСПС,
отводы 90 гр, тройники) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705922868 от 21.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 499 784,21 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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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 поступили предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО «АГРУ190000,
391 909,00
в течение 30 в течение 2018 года
фитингов
фитинг»
г.Санктрублей,
календарных
(отдельными
полиэтилеИНН/КПП
Петербург,
в т.ч.
дней с даты партиями, в течение
новых в
7838450258/
пер.Антоне
НДС 18%
исполнения 10 рабочих дней с
2018 году
783801001
нко, д.3, (номенклатура обязательств момента получения
(рамочный
ОГРН
литер А,
неполная,
по поставке
Отгрузочной
договор) 1107847336684
пом. 5Н
отсутствуют
Товара
разнарядки
позиции №№ 5,
Поставщиком)
15-21)
2 Поставка
Общество с
644024,
980 418,23
в течение 30 в течение 2018 года
фитингов
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных
(отдельными
полиэтиле- ответственностью ул.Ильинв т.ч.
дней с даты партиями, в течение
новых в «Торговая фирма ская, д.4, 74
НДС 18%
исполнения 10 рабочих дней с
2018 году
"Гранд»
(номенклатура обязательств момента получения
(рамочный
(ООО «ТФ
неполная,
по поставке
Отгрузочной
договор)
«Гранд»)
отсутствуют
Товара
разнарядки
ИНН/КПП
позиции
Поставщиком)
5504145117/
№№ 14, 26-28)
550401001
ОГРН
1165543094991

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

3

Поставка
Общество с
420087,
963 545,00
в течение 30 в течение 2018 года являфитингов
ограниченной
г.Казань,
рублей,
календарных
(отдельными
ется
полиэтиле- ответственностью ул.Родины,
в т.ч.
дней с даты партиями, в течение СМСП
новых в «Производственд.8а
НДС 18%
исполнения 10 рабочих дней с
2018 году
ная Компания
(номенклатура обязательств момента получения
(рамочный
«АИР-ГАЗ»
полная)
по поставке
Отгрузочной
договор) (ООО «ПК «АИРТовара
разнарядки
ГАЗ»)
Поставщиком)
ИНН/КПП
1660172181/
166001001
ОГРН
1121690053484

4

Поставка
ООО «Ариэль
140053,
1 052 782,56 в течение 30 в течение 2018 года являфитингов Пласткомплект» Московская
рублей,
календарных
ется
полиэтилеИНН/КПП
область,
в т.ч.
дней с даты
СМСП
новых в
5027146768/
г.КотельНДС 18%
исполнения
2018 году
502701001
ники,
(номенклатура обязательств
(рамочный
ОГРН
Дзержинполная)
по поставке
договор) 1095027002608 ское шоссе,
Товара
д.4
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1
5

2
3
4
Поставка
Общество с
603003,
фитингов
ограниченной
г.Нижний
полиэтиле- ответственностью Новгород,
новых в Группа компаний
ул.
2018 году
«ПЛАСТИК»
Свободы,
(рамочный
(ООО ГК
15, пом. П5
договор)
«ПЛАСТИК»)
ИНН/КПП
5263118523/
526301001
ОГРН
1155263007085
6 Поставка
ООО
644016,
фитингов
«Промстройг.Омск,
полиэтиле- полимер-Омск» ул.Семиновых в
ИНН/КПП
реченская,
2018 году
5507104990/
д.99
(рамочный
550701001
договор)
ОГРН
1155543018179
7 Поставка
ООО «Омский
644092,
фитингов
партнер»
г.Омск,
полиэтилеИНН/КПП
ул.Путилов
новых в
5507043554/ а, д.7, офис
2018 году
550701001
21
(рамочный
ОГРН
договор) 1025501399802
8 Поставка
ООО
125438,
фитингов
«ТЕХСТРОЙ»
г.Москва,
полиэтилеИНН/КПП
ул.Автомот
новых в
7743944097/ орная, д.1/3
2018 году
774301001
стр.2 этаж
(рамочный
ОГРН
6, помещ.1,
договор) 5147746256114 комната 5
9

Поставка
фитингов
полиэтиленовых в
2018 году
(рамочный
договор)

5
1 040 138,69
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

1 046 975,67
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

6
7
8
в течение 30 в течение 2018 года являкалендарных
(отдельными
ется
дней с даты партиями, в течение СМСП
исполнения 10 рабочих дней с
обязательств момента получения
по поставке
Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком)

30 дней
после
поставки

1 303 488,00 в течение 30
рублей,
календарных
в т.ч.
дней после
НДС 18%
фактического
(номенклатура получения
полная)
Товара

2018 год

является
СМСП

информация
отсутствует

является
СМСП

в течение 30 в течение 2018 года
календарных
(отдельными
дней с даты партиями, в течение
исполнения 10 рабочих дней с
обязательств момента получения
по поставке
Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком)
ООО
644073,
998 702,78
в течение 30 в течение 2018 года
«ПОЛИПЛАСТИК г.Омск,
рублей,
календарных
(отдельными
ЗапСиб»
ул.2-я
в т.ч.
дней с даты партиями, в течение
ИНН/КПП
Солнечная,
НДС 18%
исполнения 10 рабочих дней с
5507231893/
д.35
(номенклатура обязательств момента получения
550701001
полная)
по поставке
Отгрузочной
ОГРН
Товара
разнарядки
1125543038708
Поставщиком)
1 478 582,55
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

не
является
СМСП

не
является
СМСП

10 Поставка
ООО «ТД
630033,
369 740,00
в течение 30 в течение 2018 года являфитингов
Газводстрой» г.Новосиби
рублей,
календарных
(отдельными
ется
полиэтилеИНН/КПП
рск,
в т.ч.
дней с даты партиями, в течение СМСП
новых в
5403354065/ ул.Оловоза
НДС 18%
исполнения 10 рабочих дней с
2018 году
540301001
водская, (номенклатура обязательств момента получения
(рамочный
ОГРН
д.25, корп.
неполная,
по поставке
Отгрузочной
договор) 1135476184051 15, офис
отсутствуют
Товара
разнарядки
19
позиции №№
Поставщиком)
15-21)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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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
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку фитингов
полиэтиленовых (втулки под фланец, муфты эл. сварные, НСПС, отводы 90 гр,
тройники) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, с учетом
предоставленного «Приоритета» по позициям №№ 1-3, 13, 22, 25, 27 и
нецелесообразности для участников поставки небольших объемов продукции,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку фитингов полиэтиленовых (втулки под фланец, муфты эл. сварные, НСПС,
отводы 90 гр, тройники) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих
участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «АГРУ-фитинг» ИНН/КПП
7838450258/783801001 ОГРН 1107847336684 г.Санкт-Петербург;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
Компания «АИР-ГАЗ» (ООО «ПК «АИР-ГАЗ») ИНН/КПП 5504145117/550401001
ОГРН 1165543094991 г.Казань;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»
ИНН/КПП 5507231893/550701001 ОГРН 1125543038708 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «ТД Газводстрой»
ИНН/КПП 5403354065/540301001 ОГРН 1135476184051 г.Новосибирск и заключить
рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «АГРУ-фитинг» г.Санкт-Петербург
1
2
3

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя
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92 890,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиция № 14)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
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Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания
«АИР-ГАЗ» (ООО «ПК «АИР-ГАЗ») г.Казань
314 763,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-5, 15-19, 22, 27)

2

Сумма рамочного
договора
Срок
(период)
оплаты
Срок
(период)
поставки

1

Сумма договора

299 595,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 13, 20-21, 23-26, 28)

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

1

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
3
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
4
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
договора
обязательств.
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
5
Покупателя
в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» г.Омск

в течение 2018 года (отдельными партиями, в течение 10
рабочих дней с момента получения Отгрузочной разнарядки
Поставщиком)
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
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Газводстрой» г.Новосибирск
1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя
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101 022,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 6-12)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 2018 года (отдельными партиями, в течение 10
рабочих дней с момента получения Отгрузочной разнарядки
Поставщиком)
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
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
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- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 808 270,60 рублей,
в т.ч. НДС 18%
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 4
от 23.01.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на поставку люков песчано-полимерных типа Л для
смотровых колодцев в 2018 году 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 "УЗППС" Челябинская
обл., Кунашакский район,
с.Большой Куяш

ООО ТК
"Гидросистема"
г.Пермь

164 600,00

185 075,00

163 790,34

184 164,62

1

2

100

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