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 № 50
по Извещениям о закупках
№ 31604241332 от 24.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604287669 от 03.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604286637 от 03.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604246447 от 25.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604293357 от 07.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604291244 от 03.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604264907 от 28.10.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город
ород Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «22» ноября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

п/п

Должность

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО "ОмскВодоканал"

3
4
5
6
7

8

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
Андреева Юлия
Павловна
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ый инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Главный
Директор по капитальному строительству
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»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Председател
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Секретар Тендерного
комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора закупки
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Польшинская
Регина Ильинична
Литвинова Анна
10
Анатольевна
9

11

Лазарев Сергей
Викторович

12

Емелина Галина
Михайловна

13

Павлов Владимир
Александрович

Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по персоналу
ОАО "ОмскВодоканал"
Начальник Административнохозяйственного отдела Дирекции по
персоналу ОАО "ОмскВодоканал"
Начальник ремонтно-механического отдела
Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории 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 рамочного договора поставки инструментов и
инвентаря в течение 4 квартала 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования
к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение
о закупке № 31604241332 от 24.10.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 658 916,00 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 для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
инструментов и
инвентаря в
течение 4
1
квартала 2016
года
(рамочный
договор)
Поставка
инструментов и
инвентаря в
течение 4
2 квартала 2016
года
(рамочный
договор)

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
3
4
5
6
ООО "ИнТрейд"
443080,
632 446,07 в течение 30
ИНН/КПП
г.Самара,
рублей, в т.ч. календарных
6316046644/
пр.Карла
дней с
НДС 18%
631601001
Маркса, д.190,
момента
ОГРН
оф.601
поставки
1146316041365
продукции
Заказчику

Наименование
участника закупки

Адрес

ООО
644070,
577 780,00 в течение 30
"Новосибирский
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных
инструмент
ул.Степная, 73 НДС 18%
дней с
Омск"
момента
ИНН/КПП
поставки
5504201428/
продукции
550401001
Заказчику
ОГРН
1075543008650
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ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
в течение 10
является
календарных
СМСП
дней с момента
подачи заявки
Заказчиком (в
течение 4
квартала 2016
года)
в течение 10
является
календарных
СМСП
дней с момента
подачи заявки
Заказчиком (в
течение 4
квартала 2016
года)
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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 рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру поручить специалистам Управления системой
снабжения подробно изучить предложения участников на соответствие требованиям ГОСТ и
Техническому заданию Закупочной документации;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью возможного получения
дополнительного снижения стоимости закупки;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для подведения итогов
«уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к мешалкам RW
4033-A40/8-EC фирмы Sulzer для нужд ОАО "ОмскВодоканал". Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604287669 от 03.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 504 550,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника (официальный
представитель Sulzer в России):
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
запасных частей к
мешалкам RW
1 4033-A40/8-EC
фирмы Sulzer

Наименование
участника закупки
3
ЗАО «Зульцер
Насосы»
ИНН/КПП
7809009105/
780401001
ОГРН
1027810251920
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Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
195220,
450 275,02 30 календарных
г.Санкт- рублей, в т.ч.
дней после
Петербург,
фактического
НДС 18%
Гражданский
получения
проспект, д.11
продукции
Адрес

Срок
поставки
7
8-10
рабочих
недель

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
поставки запасных частей к мешалкам RW 4033-A40/8-EC фирмы Sulzer 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 к мешалкам RW 4033-A40/8-EC фирмы Sulzer для нужд
ОАО "ОмскВодоканал" Закрытое акционерное общество «Зульцер Насосы» ИНН/КПП
7809009105/780401001 ОГРН 1027810251920 г.Санкт-Петербург и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1 Сумма договора
450 275,02 рублей, в т.ч. НДС 18%
2

Срок (период) оплаты

течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции

3

Срок (период) поставки

10 рабочих недель

4

Срок действия договора

до 31.03.2017 года

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта вентиляционных
систем Лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604286637 от 03.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 319 780,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Ремонтно-механический отдел Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
Протокол № 50 от 22.11.2016
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№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Выполнение
ремонта
вентиляционных
1
систем
Лабораторного
центра

Наименование
участника закупки
3
ООО Фирма
«СИБЭКО»
ИНН/КПП
5501053980/
550501001
ОГРН
1025500532969

Сумма
Порядок
Срок выполнения
предложения
работ
оплаты
участника
4
5
6
7
644048,
303 473,58
в течение 30
в течение 20
г.Омск, ул. рублей, в т.ч. календарных рабочих дней с
момента
В.Иванова, НДС 18 %
дней с момента
заключения
2-35
подписания
договора
акта о приемке
выполненных
работ
Адрес

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

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

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Ремонтно-механическому отделу
Энергомеханической службы Производственно-технической дирекции и Финансовой
дирекции ОАО «ОмскВодоканал» провести анализ формирования начальной максимальной
стоимости закупки (НМЦ);
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения данного
вопроса на следующее заседание Тендерного комитета.

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604246447 от 25.10.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 266 137,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Ремонтно-механический отдел Энергомеханической
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

службы

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки не поступило ни одного предложения от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
В связи с отсутствием предложений участников Тендерный комитет принял следующие
решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг
Протокол № 50 от 22.11.2016
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по техническому обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о повторном проведении открытого
запроса предложений в электронной форме с использованием функционала ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка).

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к насосам
Grundfos и Wilo в 1-ом квартале 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал". Требования
к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение
о закупке № 31604293357 от 07.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 1 869 000,00 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:
№
п/п
1

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки
3
ООО "ВАТЕР
ГРУПП"
ИНН/КПП
5609176465/
560901001
ОГРН
1155658014335

2
Поставка
запасных
частей к
насосам
1
Grundfos и
Wilo в 1-ом
квартале
2017 года
Поставка ООО Компания
запасных
«ДАСТЭКС»
частей к
ИНН/КПП
насосам
6658482139/
2
Grundfos и
665801001
Wilo в 1-ом
ОГРН
квартале
1169658010610
2017 года
Поставка
ООО
запасных «Донводсервис»
частей к
ИНН/КПП
насосам
6141017872/
Grundfos и
614101001
3 Wilo в 1-ом
ОГРН
квартале
1026101845660
2017 года
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Пр-во
Сумма
предложения продукци
и
участника
4
5
6
1 140 872,18 Grundfos
460052,
рублей,
г.Оренбург,
(Дания)
в т.ч. НДС 18%
Северный
проезд, д.7,
(номенклатура
пом. 7
не полная,
отсутствуют
позиции №№
43-46)
620014,
1 686 000,00 Grundfos
г.Екатеринбург,
рублей,
(Дания),
ул.Антона
в т.ч.
Wilo
Валека, д.15,
НДС 18%
(Германия)
оф.518
(номенклатура
не полная,
отсутствует
позиция № 45)
346880,
1 135 017,80 Grundfos
г.Батайск,
рублей,
(Дания)
ул.Фермерская,
в т.ч.
д.27
НДС 18%
(номенклатура
не полная,
отсутствуют
позиции №№
13-14, 16, 19,
21-22, 38, 43-46)
Адрес

ПринадСрок
лежность
поставки
к СМСП
7
8
9
в течение 30 от 2-х до является
календарных 9 недель СМСП
дней после
фактического
получения
продукции
Порядок
оплаты

в течение 30 январь- является
календарных февраль СМСП
дней после 2017 года
фактического
получения
продукции
в течение 61 январь- является
календарных февраль СМСП
дней после 2017 года
фактического
получения
продукции
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1

2
Поставка
запасных
частей к
насосам
4 Grundfos и
Wilo в 1-ом
квартале
2017 года

3
4
5
6
7
117149,
ООО "Завод
1 818 250,13 Grundfos в течение 30
г.Москва, ул.
Блочных
рублей,
(Дания), календарных
Конструкций и Болотниковская,
в т.ч.
Wilo
дней после
Технологий"
НДС 18%
(Германия) фактического
д.36, корп.6,
ИНН/КПП
оф.25
(номенклатура
получения
7727281910/
полная)
продукции
772701001
ОГРН
1167746120552
644046,
ООО ТД
1 471 041,22 Grundfos в течение 30
г.Омск,
"ТИАРА"
рублей,
(Дания), календарных
ИНН/КПП
ул.Маяковского,
в т.ч.
Wilo
дней после
5504245200/
44
НДС 18%
(Германия) фактического
550401001
получения
(номенклатура
ОГРН
продукции
полная)
1145543011635

Поставка
запасных
частей к
насосам
5
Grundfos и
Wilo в 1-ом
квартале
2017 года
630554,
1 484 876,64 Grundfos в течение 30
Поставка ООО «АкваСети»
рублей,
запасных
ИНН/КПП
Новосибирская
(Дания), календарных
в т.ч.
частей к
5433951358/
область,
Wilo
дней после
НДС 18%
насосам
543301001
п.Двуречье
(Германия) фактического
6
Grundfos и
ОГРН
(номенклатура
получения
Wilo в 1-ом 1155476032205
продукции
полная)
квартале
2017 года
210 407,57 Xingtaiseal. в течение 30
ООО
420061,
Поставка
рублей,
г.Казань,
запасных «Технология-СТ»
Co. LTD календарных
в т.ч.
ул.Николая
дней после
частей к
ИНН/КПП
(Китай)
НДС 18%
Ершова, д.7,
насосам
1655264380/
фактического
оф. 27/4
Grundfos и
165501001
(номенклатура
получения
ОГРН
продукции
7 Wilo в 1-ом
не полная,
квартале
1131690012739
отсутствуют
2017 года
позиции 2-4, 613, 15, 17-20,
22-24, 26-31,
33-37, 39-45)
Поставка ООО "Технопарк"
620034,
2 604 567,64 Grundfos в течение 30
запасных
рублей,
ИНН/КПП
г.Екатеринбург,
(Дания) календарных
частей к
в т.ч.
6658348542/
ул.Труда, д.10,
дней после
насосам
НДС 18%
665801001
оф.8
фактического
8 Grundfos и
ОГРН
(номенклатура
получения
Wilo в 1-ом 1096658012450
не полная,
продукции
квартале
отсутствуют
2017 года
позиции №№
27, 43-46)

8
9
6-7 недель является
при
СМСП
отсутствии
на складе
производителя

январь- является
февраль СМСП
2017 года

6 недель является
СМСП

январь является
2017 года СМСП

120-160 является
календар- СМСП
ных дней с
момента
заключения
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Слушали начальника ремонтно-механического отдела Энергомеханической службы ПТД
Г.М. Емелину о том, что проведенный анализ предложений участников показал
несоответствия требованиям Закупочной документации:
- предложение участника ООО «Технология-СТ» не соответствует требованиям Технического
задания (предложен аналог пр-ва Xingtaiseal.Co. LTD (Китай)).
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных
частей к насосам Grundfos и Wilo в 1-ом квартале 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение ООО «Технология-СТ»
несоответствующим требованиям Закупочной документации (предложена не оригинальная
продукция пр-ва Xingtaiseal.Co. LTD (Китай));
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
поставки запасных частей к насосам Grundfos и Wilo в 1-ом квартале 2017 года для нужд
ОАО "ОмскВодоканал":
Ø
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ТИАРА» ИНН/КПП
5504245200/550401001 ОГРН 1145543011635 г.Омск (по позициям №№ 3-4, 7-8, 10-12, 14,
16-17, 19-20, 22, 26-31, 33, 35-37, 39, 42-43, 45) на сумму 1 016 928,11 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АкваСети»
ИНН/КПП
5433951358/543301001 ОГРН 1155476032205 Новосибирская область, п.Двуречье (по
позициям №№ 1-2, 5-6, 9, 13, 15, 18, 21, 23-25, 32, 34, 38, 40-41, 44, 46) на сумму 442 802,77
рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
ООО ТД «ТИАРА» г.Омск

1

Сумма договора

1 016 928,11 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 3-4, 7-8, 10-12, 14, 16-17, 19-20, 22, 26-31, 33,
35-37, 39, 42-43, 45)

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции

3

Срок поставки

до 20.02.2017 года

4

Срок действия договора до 31.03.2017 года
ООО «АкваСети», Новосибирская область, п.Двуречье

1
2
3
4

442 802,77 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-2, 5-6, 9, 13, 15, 18, 21, 23-25, 32, 34, 38,
40-41, 44, 46)
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения продукции
6 рабочих недель
Срок поставки
Срок действия договора до 31.03.2017
Сумма договора

- общая стоимость закупки составляет 1 459 730,88 рублей, в т.ч. НДС 18%.
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Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604291244 от
03.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 549 506,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Административно-хозяйственный отдел Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
мебели

1

Поставка
мебели
2

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
3
4
5
6
7
8
ООО "ДЭФО-Омск"
644043,
499 509,00
в течение 30
в течение 20 является
ИНН/КПП
г.Омск,
рабочих дней СМСП
рублей, в т.ч. календарных
5503231130/
ул.Красный
дней
с
момента
с момента
НДС 18%
550301001
Путь, д.18
поставки, сборки, заключения
ОГРН
установки
договора
1115543036070
продукции
ООО «Офис644121,
453 817,02
в течение 30
в течение 20 является
Комплект»
г.Омск, ул. 9-я рублей, в т.ч. календарных
рабочих дней СМСП
ИНН/КПП
Ленинская, д.55 НДС 18%
дней с момента
с момента
5405437091/
поставки,
заключения
550501001
сборки,
договора
ОГРН
установки
1115476074064
продукции
Наименование
участника закупки

Адрес

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 участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора поставки мебели для нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений на право
заключения договора поставки мебели для нужд ОАО "ОмскВодоканал":
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭФО-Омск" ИНН/КПП
5503231130/550301001 ОГРН 1115543036070 г.Омск (по позициям №№ 1, 8, 11-12, 14) на
сумму 106 554,01 рублей, в т.ч. НДС 18%;
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Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Комплект» ИНН/КПП
5405437091/550501001 ОГРН 1115476074064 г.Омск (по позициям №№ 2-7, 9-10, 13, 15-16) на
сумму 325 562,35 рублей, в т.ч. НДС 18% и заключить договоры на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
ООО "ДЭФО-Омск" г.Омск
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

106 554,01 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1, 8, 11-12, 14)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
установки продукции

3

Срок поставки

в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора до 28.02.2017
ООО «Офис-Комплект» г.Омск

1

Сумма договора

325 562,35 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2-7, 9-10, 13, 15-16)

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
установки продукции

3

Срок поставки

в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора до 28.02.2017

- общая стоимость закупки составляет 432 116,36 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Вопрос № 7
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
кровли здания столярного цеха на территории склада хлора СМТС по ул. Каховского, 3
к.2
Инв.№8500002А
Столярный
цех
S-529.2м2
V-3082
м3
для
нужд
ОАО "ОмскВодоканал". Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604264907 от 28.10.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 408 141,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства и ремонта Дирекции по
капитальному строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника закупки

1

Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
выполнения лежность
оплаты
участника
работ
к СМСП
4
5
6
7
8
644035,
393 856,86 в течение 30
с момента является
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных заключения СМСП
Проспект
НДС 18%
дней с
договора до
Губкина, д.35
момента
30.09.2017
подписания
года
акта
выполненных
работ
Адрес

2
3
ООО
Выполнение
«Регионстройкапремонта кровли
монтаж»
здания столярного
ИНН/КПП
цеха на территории
5501064501/
склада хлора СМТС
1
550101001
по ул. Каховского,
ОГРН
3 к. 2
1025500534003
Инв.№8500002А
Столярный цех S529.2м2 V-3082 м3
Выполнение
ООО «Периметр»
644044,
403 059,68
капремонта кровли
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
рублей, в
здания столярного
5501070400/
Нефтезавод- т.ч. НДС 18%
цеха на территории
550101001
ская, дом 51,
склада хлора СМТС
ОГРН
оф.28
2
по ул. Каховского,
1035501002305
3 к. 2
Инв.№8500002А
Столярный цех S529.2м2 V-3082 м3

в течение 30 с момента является
календарных заключения СМСП
дней с
договора до
момента
30.09.2017
подписания
года
акта
выполненных
работ

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:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта кровли здания столярного цеха на территории склада хлора СМТС по
ул. Каховского, 3 к. 2 Инв.№8500002А Столярный цех S-529.2м2 V-3082 м3 состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на выполнение капитального ремонта кровли здания столярного цеха на территории
склада хлора СМТС по ул. Каховского, 3 к. 2 Инв.№8500002А Столярный цех S-529.2м2 V3082 м3 Общество с ограниченной ответственностью «Регионстроймонтаж» ИНН/КПП
5501064501/550101001 ОГРН 1025500534003 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1

Сумма договора
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2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

с момента заключения договора до 30.09.2017 года

4

Срок действия договора с даты подписания Сторонами по 31.12.2017 года

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель Председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

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 инструментов и
инвентаря в течение 4 квартала 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- специалистам Управления системой снабжения подробно изучить предложения участников
на соответствие требованиям ГОСТ и Техническому заданию Закупочной документации;
- провести дополнительную процедуру «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью
возможного получения дополнительного снижения стоимости закупки;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

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 поставки запасных частей к мешалкам RW
4033-A40/8-EC фирмы Sulzer для нужд ОАО "ОмскВодоканал":
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к мешалкам RW
4033-A40/8-EC фирмы Sulzer 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 к мешалкам
RW 4033-A40/8-EC фирмы Sulzer для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Закрытое акционерное
общество «Зульцер Насосы» ИНН/КПП 7809009105/780401001 ОГРН 1027810251920
г.Санкт-Петербург и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
450 275,02 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции

3

Срок (период) поставки

10 рабочих недель

4

Срок действия договора

до 31.03.2017 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 на выполнение ремонта вентиляционных
систем Лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал»:
- Ремонтно-механическому отделу Энергомеханической службы Производственнотехнической дирекции и Финансовой дирекции ОАО «ОмскВодоканал» провести анализ
формирования начальной максимальной стоимости закупки (НМЦ);
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- повторно провести открытый запрос предложений в электронной форме с использованием
функционала ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка).

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к насосам
Grundfos и Wilo в 1-ом квартале 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 к насосам Grundfos и
Wilo в 1-ом квартале 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- признать предложение ООО «Технология-СТ» несоответствующим требованиям Закупочной
документации (предложена не оригинальная продукция пр-ва Xingtaiseal.Co. LTD (Китай));
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей к насосам Grundfos и
Wilo в 1-ом квартале 2017 года для нужд ОАО "ОмскВодоканал":
Ø
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ТИАРА» ИНН/КПП
5504245200/550401001 ОГРН 1145543011635 г.Омск (по позициям №№ 3-4, 7-8, 10-12, 14,
16-17, 19-20, 22, 26-31, 33, 35-37, 39, 42-43, 45) на сумму 1 016 928,11 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АкваСети»
ИНН/КПП
5433951358/543301001 ОГРН 1155476032205 Новосибирская область, п.Двуречье (по
позициям №№ 1-2, 5-6, 9, 13, 15, 18, 21, 23-25, 32, 34, 38, 40-41, 44, 46) на сумму 442 802,77
рублей, в т.ч. НДС 18%, и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

1

2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

1

Значение

3
ООО ТД «ТИАРА» г.Омск
1 016 928,11 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 3-4, 7-8, 10-12, 14, 16-17, 19-20, 22, 26-31, 33, 35-37,
39, 42-43, 45)

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
Срок поставки
до 20.02.2017 года
Срок действия договора до 31.03.2017 года
ООО «АкваСети», Новосибирская область, п.Двуречье
442 802,77 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 1-2, 5-6, 9, 13, 15, 18, 21, 23-25, 32, 34, 38, 40-41, 44,
46)

2
3
4

в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
6 рабочих недель
Срок поставки
Срок действия договора до 31.03.2017
Срок (период) оплаты

- общая стоимость закупки составляет 1 459 730,88 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора поставки мебели для
нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО "ОмскВодоканал":
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭФО-Омск" ИНН/КПП
5503231130/550301001 ОГРН 1115543036070 г.Омск (по позициям №№ 1, 8, 11-12, 14) на
сумму 106 554,01 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Комплект» ИНН/КПП
5405437091/550501001 ОГРН 1115476074064 г.Омск (по позициям №№ 2-7, 9-10, 13, 15-16) на
сумму 325 562,35 рублей, в т.ч. НДС 18% и заключить договоры на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
ООО "ДЭФО-Омск" г.Омск
106 554,01 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма договора
(позиции №№ 1, 8, 11-12, 14)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
2 Срок (период) оплаты
установки продукции
3 Срок поставки
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
4 Срок действия договора до 28.02.2017
ООО «Офис-Комплект» г.Омск
325 562,35 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма договора
(позиции №№ 2-7, 9-10, 13, 15-16)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
2 Срок (период) оплаты
установки продукции
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
3 Срок поставки
4 Срок действия договора до 28.02.2017
- общая стоимость закупки составляет 432 116,36 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 7: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
кровли здания столярного цеха на территории склада хлора СМТС по ул. Каховского, 3
к. 2 Инв.№8500002А Столярный цех S-529.2м2 V-3082 м3 для нужд ОАО
"ОмскВодоканал":
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта кровли
здания столярного цеха на территории склада хлора СМТС по ул. Каховского, 3 к. 2
Инв.№8500002А Столярный цех S-529.2м2 V-3082 м3 состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
кровли здания столярного цеха на территории склада хлора СМТС по ул. Каховского, 3 к. 2
Инв.№8500002А Столярный цех S-529.2м2 V-3082 м3 Общество с ограниченной
ответственностью «Регионстроймонтаж» ИНН/КПП 5501064501/550101001 ОГРН
1025500534003 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2

Значение
3

1

Сумма договора

393 856,86 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

с момента заключения договора до 30.09.2017 года

4

Срок действия договора с даты подписания Сторонами по 31.12.2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 50
от 22.11.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
на выполнение капитального ремонта кровли здания столярного цеха на территории
склада хлора СМТС по ул. Каховского, 3 к.2 Инв.№8500002А Столярный цех S-529.2м2
V-3082 м3 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:

100

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных участников
ООО
«Регионстроймонтаж»
г.Омск

ООО
«Периметр»
г.Омск

393 856,86

403 059,68

391 919,49

401 077,04

1

2

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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