Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 50
по извещениям о закупках
№ 31806611967 от 15.06.2018 года zakupki.gov.ru
№ 31806501856 от 21.05.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31806636540 от 22.06.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31806630299 от 21.06.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «17» июля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Исполняющий обязанности
Силади
Заместитель
заместителя Генерального директора
2 Дмитрий
председателя
по безопасности и режиму
Иванович
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
Член Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Исполняющий обязанности
Левин Николай
Член Тендерного
4
Директора по капитальному
Игнатьевич
комитета
строительству ОАО ОмскВодоканал»
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Член Тендерного
6 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Александрович
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Руководитель группы по управлению
Представитель
Орлова Ирина
8
закупками Управления системой
Организатора
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Представитель
9 Кристина
потребностей Управления системой
Организатора
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
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Специалист по закупкам группы по
Представитель
управлению закупками Управления
Организатора
10
системой снабжения
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
Чугулев
метрологии ПроизводственноПредставитель
11 Александр
Инициатора закупки
технической дирекции
Олегович
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Цеха по эксплуатации
водопроводных и канализационных
Засядько
Представитель
насосных станций Производственно12 Сергей
Инициатора закупки
технической дирекции
Сергеевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий специалист Отдела
Полевьянов
материально-технического снабжения
Представитель
13 Сергей
Инициатора закупки
Управления системой снабжения
Александрович
ОАО «ОмскВодоканал»
Игнатенко
Менеджер по внутренним
Представитель
14 Лилия
коммуникациям Дирекции по персоналу
Инициатора закупки
Апульевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Белошенкова
Ирина
Дмитриевна

Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки датчиков уровня
LMP и датчиков давления DMP в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806611967 от 15.06.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 696 792,76 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

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 09.07.2018 поступили предложения от участников:
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Дата и
№ Предмет
время
Наименование
п/п закупки регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

1
2
3
4
5
1 Поставка 21.06.2018
Общество с
454008,
датчиков
15:17
ограниченной г.Челябинск,
уровня
(время ответственностью Комсомольс
LMP и
омское)
Инженернокий
датчиков
технический центр проспект,
давления
"УКАВТ"
д.2, офис
DMP (или
(ООО ИТЦ
604
эквива"УКАВТ")
лент)
ИНН/КПП
7448122124 /
744801001
ОГРН
1097448007216
2 Поставка 25.06.2018 ООО "Новатор"
634507,
датчиков
13:05
ИНН/КПП
Томская
уровня
(время
7017360075/
область,
LMP и
омское)
701401001
Томский
датчиков
ОГРН
район,
давления
1147017017080 пос.Зональн
DMP (или
ая станция,
эквиваул.Зеленая,
лент)
д.43-22
3 Поставка 02.07.2018 ООО "Сириус
620910,
датчиков
19:51
АТМ"
г.Екатеринб
уровня
(время
ИНН/КПП
ург,
LMP и
омское)
6672357130/
ул.Атмосфе
датчиков
667201001
рная, д.11давления
ОГРН
66
DMP (или
1116672029055
эквивалент)
4 Поставка 06.07.2018 ООО Компания
454084,
датчиков
17:32
"Энком"
г.Челябинск,
уровня
(время
ИНН/КПП
ул.Кирова,
LMP и
омское)
7447091473/
д.7А-506
датчиков
744701001
давления
ОГРН
DMP (или
1067447005658
эквивалент)
5 Поставка 09.07.2018 ООО "Газкомфорт" 410040,
датчиков
12:49
ИНН/КПП
г.Саратов,
уровня
(время
6450058690/
пр. им. 50
LMP и
омское)
645301001
лет
датчиков
ОГРН
Октября,
давления
1126450017044
д.110А,
DMP (или
литер ББ2,
эквиваофис 207
лент)

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
651 588,92
рублей,
в т.ч. НДС
18%

7
8
9
в течение 30
до 40
являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств подписания
по поставке
договора
Товара

606 520,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

30 календарных дней с
даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

669 785,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30
40 дней с
календарных
момента
дней по
заключения
факту
договора
поставки
каждой
партии
Покупателю

676 300,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30 в течение 40 являкалендарных рабочих дней ется
дней после
с момента
СМСП
фактического заключения
получения
договора
Продукции

397 660,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

в течение 40 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора (но
не позднее 3
квартала
2018 года)
является
СМСП

в течение 40 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора (но
не позднее 3
квартала
2018 года)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 12.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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Дата и
№ Предмет
время
Наименование
п/п закупки регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

1
2
3
4
5
6
1 Поставка 21.06.2018
Общество с
454008,
651 588,92
датчиков
15:17
ограниченной г.Челябинск,
рублей,
уровня
(время ответственностью Комсомольс в т.ч. НДС
LMP и
омское)
Инженернокий
18%
датчиков
технический центр проспект, (не изменено
давления
"УКАВТ"
д.2, офис
в ходе
DMP (или
(ООО ИТЦ
604
«уторговыэквива"УКАВТ")
вания»)
лент)
ИНН/КПП
7448122124/
744801001
ОГРН
1097448007216
2 Поставка 11.07.2018 ООО "Новатор"
634507,
593 540,00
датчиков
15:35
ИНН/КПП
Томская
рублей,
уровня
(время
7017360075/
область,
в т.ч. НДС
LMP и
омское)
701401001
Томский
18%
датчиков
ОГРН
район,
(изменено в
давления
1147017017080 п.Зональная
ходе
DMP (или
станция,
«уторговыэквиваул.Зеленая,
вания»)
лент)
д.43-22
3 Поставка 11.07.2018 ООО "Сириус
620910,
663 085,40
датчиков
13:04
АТМ"
г.Екатеринб
рублей,
уровня
(время
ИНН/КПП
ург,
в т.ч. НДС
LMP и
омское)
6672357130/
ул.Атмосфе
18%
датчиков
667201001
рная, д.11- (изменено в
давления
ОГРН
66
ходе
DMP (или
1116672029055
«уторговыэквивавания»)
лент)
4 Поставка 11.07.2018 ООО Компания
454084,
663 050,00
датчиков
15:13
"Энком"
г.Челябинск,
рублей,
уровня
(время
ИНН/КПП
ул.Кирова, в т.ч. НДС
LMP и
омское)
7447091473/
д.7А-506
18%
датчиков
744701001
(изменено в
давления
ОГРН
ходе
DMP (или
1067447005658
«уторговыэквивавания»)
лент)
5 Поставка 11.07.2018 ООО "Газкомфорт" 410040,
359 900,00
датчиков
16:12
ИНН/КПП
г.Саратов,
рублей,
уровня
(время
6450058690/
пр. им. 50
в т.ч. НДС
LMP и
омское)
645301001
лет
18%
датчиков
ОГРН
Октября, (изменено в
давления
1126450017044
д.110А,
ходе
DMP (или
литер ББ2, «уторговыэквиваофис 207
вания»)
лент)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение 30
до 40
являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней, с
СМСП
исполнения
момента
обязательств подписания
по поставке
договора
Товара

30 календарных дней с
даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

в течение 40 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора (но
не позднее 3
квартала
2018 года)

в течение 30
40 дней с
календарных
момента
дней по
заключения
факту
договора
поставки
каждой
партии
Покупателю

является
СМСП

в течение 30 в течение 40 являкалендарных рабочих дней ется
дней после
с момента
СМСП
фактического заключения
получения
договора
Продукции

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

в течение 40 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора (но
не позднее
3квартала
2018 года)

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
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(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 договора поставки датчиков уровня LMP и
датчиков давления DMP (или эквивалент) в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки датчиков
уровня LMP и датчиков давления DMP в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью "Газкомфорт" ИНН/КПП
6450058690/645301001 ОГРН 1126450017044 г.Саратов и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2

Предмет договора
Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

3
4
5

Поставка датчиков давления
359 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по очистке
приемных отделений КНС ОАО «ОмскВодоканал» (рамочный договор).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806501856 от 21.05.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 944 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – цех по эксплуатации водопроводных и канализационных
насосных станций 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 09.07.2018 поступили предложения от участников:
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Дата и
время
Наименование
Адрес
регистра- участника закупки
ции заявки
1
2
3
4
5
1 Оказание 08.07.2018
Общество с
644073
услуг по
22:47
ограниченной
г.Омск,
очистке
(время ответственностью ул.Рокосприемных омское)
"Служба
совского,
отделений
экологической
д.20, кв.261
КНС
безопасности
(рамочный
"Эколайф"
договор)
(ООО "СЭБ
"Эколайф"
ИНН/КПП
5507246674/
550701001
ОГРН
1145543014506
2 Оказание 09.07.2018 Индивидуальный
646834,
услуг по
12:59
предприниматель
Омская
очистке
(время
Набока
область,
приемных омское)
Александр
Нововаротделений
Владимирович
шавский
КНС
ИНН
район,
(рамочный
552500313949/
с.Бобринка,
договор)
ОГРНИП
Садовая, д.72
316554300107718

№ Предмет
п/п закупки

Сумма
ПринаСрок
предложения
Порядок
длежоказания
участника на
оплаты
ность
услуг
ЭТП
к СМСП
6
7
8
9
5 000,00
15 рабочих до 31.12.2018 являрублей,
дней с
года
ется
НДС не
момента
СМСП
облагается
подписания
за 1 м³,
акта
(1 100 000,00 выполненных
рублей,
работ
НДС не
облагается,
за 220 м³)

770 000,00
в течение 15
с даты
являрублей,
дней с
подписания ется
НДС не
момента
договора по СМСП
облагается
подписания 31.12.2018
(за весь объем акта сдачигода
услуг)
приемки услуг

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 13.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2
Оказание
услуг по
очистке
приемных
отделений
КНС
(рамочный
договор)

2

Оказание
услуг по
очистке
приемных
отделений
КНС
(рамочный
договор)

Дата и
время
Наименование
регистраучастника закупки
ции заявки
3
4
12.07.2018
Общество с
17:01
ограниченной
(время
ответственностью
омское) "Служба экологической
безопасности
"Эколайф"
(ООО "СЭБ "Эколайф")
ИНН/КПП
5507246674/
550701001
ОГРН 1145543014506
09.07.2018
Индивидуальный
12:59
предприниматель
(время
Набока
омское)
Александр
Владимирович
ИНН
552500313949/
ОГРНИП
316554300107718
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Сумма
ПринаСрок
предложения
Порядок
длежАдрес
оказания
участника на
оплаты
ность
услуг
ЭТП
к СМСП
5
6
7
8
9
644073
1 100 000,00 15 рабочих
до
являг.Омск,
рублей,
дней с
31.12.2018 ется
ул.РокосНДС не
момента
года
СМСП
совского,
облагается подписания
д.20, кв.261 (не изменено в
акта
ходе
выполненны
«уторговывах работ
ния»)

646834,
770 000,00 в течение 15 с даты
являОмская
рублей,
дней с
подписания ется
область,
НДС не
момента договора по СМСП
Нововароблагается подписания 31.12.2018
шавский (не изменено в акта сдачигода
район,
ходе
приемки
с.Бобринка, «уторговыуслуг
Садовая,
вания»)
д.72
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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 оценки предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- признать предложение участника ООО "СЭБ "Эколайф" несоответствующим
требованиям закупочной документации (превышение начальной максимальной
стоимости закупки);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора оказания услуг по очистке
приемных отделений КНС ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора оказания
услуг по очистке приемных отделений КНС ОАО «ОмскВодоканал» Индивидуального
предпринимателя Набока Александра Владимировича ИНН 552500313949
ОГРНИП 316554300107718, Омская область, Нововаршавский район, с.Бобринка и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4
5

Сумма рамочного договора
Стоимость услуг за 1 м³

770 000,00 рублей, НДС не облагается
3 500,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 дней с момента подписания акта
Срок (период) оплаты
сдачи-приемки услуг
Срок (период) оказания услуг до 31.12.2018 года
вступает в силу с момента его подписания
Срок действия договора
Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
сувенирной продукции (продукции с логотипом ОАО "ОмскВодоканал") в 2018
году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806636540 от 22.06.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 999 838,96 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел подбора, обучения и развития персонала Дирекции по
персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
Протокол № 50 от 17.07.2018
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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 13.07.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
время
регистрации заявки
1
2
3
1 Поставка 05.07.2018
сувенирной
16:19
продукции
(время
в 2018 году
омское)
(рамочный
договор)

№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника
закупки

4
ООО "Синяя
Птица"
ИНН/КПП
5503227046/
550301001
ОГРН
1115543010274
2 Поставка 13.07.2018 ООО "Селбс сувенирной
10:46
Реклама"
продукции
(время
ИНН/КПП
в 2018 году
омское)
5504068487/
(рамочный
550301001
договор)
ОГРН
1025500974146

Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ
5
6
644047,
789 040,00
г.Омск,
рублей,
ул.5 СеверНДС не
ная, д.201,
облагается
офис19

644105
г.Омск,
ул.22 Партсъезда,
д. 98, литер
А, офис 43

972 035,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Порядок
оплаты

Принадлежность
к СМСП
8
9
в течение 10 являрабочих дней с ется
момента
СМСП
подачи заявки
Заказчиком
Срок
поставки

7
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
в течение 30 в течение 10 являкалендарных рабочих дней с ется
дней с даты
момента
СМСП
исполнения подачи заявки
обязательств Заказчиком
по поставке
Товара

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 16.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Дата и
Сумма
Наименование
время
предложения
участника
Адрес
регистраучастника на
закупки
ции заявки
ЭТП ГПБ
1
2
3
4
5
6
1 Поставка 16.07.2018 ООО "Синяя
644047,
784 090,00
сувенирной
12:50
Птица"
г.Омск,
рублей,
продукции в (время
ИНН/КПП
ул.5
НДС не
2018 году
омское)
5503227046/
Северная,
облагается
(рамочный
550301001
д.201,
(изменено в ходе
договор)
ОГРН
офис19
«уторговы1115543010274
вания»)
2 Поставка 16.07.2018 ООО "Селбс 644105
874 833,00
сувенирной
10:40
Реклама"
г.Омск,
рублей,
продукции в (время
ИНН/КПП
ул.22
в т.ч. НДС 18%
2018 году
омское)
5504068487/ Партсъезда, (изменено в ходе
(рамочный
550301001
д. 98, литер
«уторговыдоговор)
ОГРН
А, офис 43
вания»)
1025500974146

№ Предмет
п/п закупки

Порядок
оплаты

Принадлежность
к СМСП
8
9
в течение 10 являрабочих дней ется
с момента СМСП
подачи заявки
Заказчиком
Срок
поставки

7
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
в течение 30 в течение 10 являкалендарных рабочих дней ется
дней с даты
с момента СМСП
исполнения подачи заявки
обязательств Заказчиком
по поставке
Товара

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 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 поставки сувенирной
продукции (продукции с логотипом ОАО "ОмскВодоканал") в 2018 году состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
сувенирной продукции (продукции с логотипом ОАО "ОмскВодоканал") в 2018 году
Общество с ограниченной ответственностью "Селбс-Реклама" ИНН/КПП
5504068487/550301001 ОГРН 1025500974146 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

Наименование
условия

Значение

2

3

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя в
стоимостном
выражении

874 833,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
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 момента его подписания обеими Сторонами
и действует по 31.12.2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества Товара,
согласованного в Договоре;
в сторону увеличения: + 50 % от общего количества Товара,
согласованного в Договоре

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного
договора поставки грунта плодородного в течение 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806630299 от 21.06.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 487 500,00 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
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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 13.07.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
ПринаСумма
время
Наименование
Порядок
Срок
длежАдрес
предложения
регистра- участника закупки
оплаты
поставки
ность
участника
ции заявки
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Поставка 13.07.2018 ООО «Альянс»
644112,
486 200,00 в течение 30 в течение 10 являгрунта
08:50
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
рублей, календарных календарных ется
плодород(время
5507120921/
Степанца,
НДС не
дней с даты дней с момента СМСП
ного в
омское)
550701001
д.3, офис 8 облагается исполнения
получения
течение
ОГРН
обязательств Отгрузочной
2018 года
1155543049232
по поставке
разнарядки
(рамочный
Товара
Поставщиком
договор)
2 Поставка 13.07.2018
Общество с
644007,
487 500,00 в течение 30 в течение 10 являгрунта
09:40
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных календарных ется
плодород(время
ответственностью ул.ГусароНДС не
дней с даты дней с момента СМСП
ного в
омское)
«Торговова, д.13
облагается исполнения
получения
течение
промышленный
обязательств Отгрузочной
2018 года
комплекс
по поставке
разнарядки
(рамочный
«Шанхай»
Товара
Поставщиком
договор)
(ООО «ТПК
«Шанхай»)
ИНН/КПП
5503070934/
550301001
ОГРН
1035504002148

№ Предмет
п/п закупки

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 № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки грунта плодородного в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения
рамочного договора поставки грунта плодородного в течение 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»
ИНН/КПП 5507120921/550701001 ОГРН 1155543049232 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
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№
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 в
стоимостном
выражении

486 200,00 рублей, НДС не облагается
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 момента его подписания обеими Сторонами
и действует по 31.12.2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества Товара,
согласованного в Договоре;
в сторону увеличения: + 50 % от общего количества Товара,
согласованного в Договоре

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

Д.И. Силади

______________________

Г.Б. Родин

______________________

Н.И. Левин

______________________

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 № 50
от 17.07.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
датчиков уровня LMP и датчиков давления DMP в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
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:

Рейтинг

651 588,92

648 383,78

3

ООО "Новатор", Томская область,
Томский район, пос.Зональная
станция

593 540,00

590 620,40

2

663 085,40

659 823,71

5

ООО Компания "Энком", г.Челябинск

663 050,00

659 788,48

4

ООО "Газкомфорт", г.Саратов

359 900,00

358 129,66

1

ООО "Сириус АТМ", г.Екатеринбург

Цена предложения, в т.ч.
НДС 18%, руб.

ООО ИТЦ "УКАВТ", г.Челябинск

Наименование допущенных
участников

Значимость, %

«Цена с учетом
предложения по графику
оплаты (цена предложения
приведенная)»*, в т.ч. НДС
18%, руб.

Критерии оценки

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 50
от 17.07.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки сувенирной продукции (продукции с логотипом
ОАО "ОмскВодоканал") в 2018 году

Критерии оценки

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:

Цена предложения без учета НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по графику
оплаты (цена предложения приведенная)»*
без учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных
участников
ООО "Синяя
Птица"
г.Омск

ООО "Селбс Реклама"
г.Омск

784 090,00

741 383,90

780 233,09

737 737,06

2

1

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 50
от 17.07.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на
право заключения рамочного договора поставки грунта плодородного в
течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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:

Цена предложения без учета НДС,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)»* без учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных
участников
ООО «Альянс»
г.Омск

ООО «ТПК
«Шанхай» г.Омск

486 200,00

487 500,00

483 808,40

485 102,01

1

2

100

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