Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 51
по извещению о закупке
№ 31806611595 от 15.06.2018 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:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Шелест Сергей
Николаевич

2

Силади
Дмитрий
Иванович

3

Родин Герасим
Борисович

4

Левин Николай
Игнатьевич

5

6

7

Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Орлова Ирина
Александровна

9

Барашкова
Кристина
Валерьевна

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
заместителя Генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Директора по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель
председателя
Конкурсной комиссии
Член Конкурсной
комиссии
Член Конкурсной
комиссии

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Конкурсной
комиссии

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Конкурсной
комиссии

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь Конкурсной
комиссии
(без права голоса)

Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и сбору
потребностей Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Организатора закупки
Представитель
Организатора
закупки
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10

Белошенкова
Ирина
Дмитриевна

Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки

Из 6 (шести) членов Конкурсной комиссии присутствовали 6 (шесть).
Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение кадастровых работ
по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных
участков),
обеспечение
постановки
на
государственный
кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих документов
(договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов)
на земельные участки для объектов:
Лот № 1 - Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм
на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая (к-р по
ул. 6-я Станционная от КК-794 до КК-810). Инв. № 3013660А К-р до 29-й Рабочей
КК19-КК52 ж/б D1000 L1726,72 пр369; Внеплощадочные сети водопровода к жилому
дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная,
д.56; Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки,
расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48; Внеплощадочные сети
водопровода к административному зданию, расположенному по адресу: г.Омск, ЦАО,
ул. Герцена, д.70 для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Внеплощадочные сети водопровода к многоэтажному гаражу,
Лот № 2 расположенному в 300 м севернее относительно 9-этажного дома по адресу: г.Омск,
ул. Транссибирская, 5; Внеплощадочные сети водопровода к производственноскладской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в
220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102; Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к многоквартирному дому по ул. 1-я Северная в ЦАО
г.Омска; Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО
«Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул.
1-я Заводская, 1 в САО г. Омска; Внеплощадочные сети водопровода к жилому
комплексу, расположенному по ул. 4-я Линия, 109; Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к жилому дому №5 по ул. 2-я Дачная – ул. Волховстроя –
ул. Долгирева для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806611595 от 15.06.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 –
634 933,37 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект 1 – 209 568,57 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 2 – 72 802,57 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 3 – 258 419,20 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 4 – 94 143,03 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Лот № 2 - 1 213 079,73 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
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объект 1 – 355 933,09 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 2 – 102 319,60 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 3 – 179 617,71 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 4 – 205 034,23 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 5 – 86 482,87 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 6 – 283 692,23 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ Дирекции по капитальному
строительству 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
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 06.07.2018 поступили предложения от участников:
ПредДата и
Срок
Стоимость
время
№ мет
Наименование
Порядок
заявки на
Адрес
выполнеп/п закуп- регистра- участника закупки
оплаты
ЭТП ГПБ
ния работ
ки ции заявки
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Лот 05.07.2018 Муниципальное 628606, 500 413,59 в течение 30 10 месяцев
16:56
г.Нижне- рублей,
№1
календарунитарное
(время
НДС
ных дней
предприятие вартовск,
омское)
не
после
"Бюро
ул.Омтехнической
ская, д.4а облагается подписания
акта
инвентаризации,
выполненучета
ных работ
недвижимости и
приватизации
жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769

2

Лот 05.07.2018
Общество с
644123, 524 800,00 в течение 30 начало: с
№1
17:53
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календар- момента
ответственностью ул.Дмит(время
НДС
ных дней с подписания
"Городской
омское)
риева,
не
момента
договора,
юридический д.5, корп. облагается подписания окончание:
центр
3
акта
через 10
недвижимости
выполнен- месяцев
"Эталон"
ных работ после
(ООО ГЮЦН
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Квалификация

Принадлежность
к СМСП
10
не
является
СМСП

9
Аттестованных
кадастровых
инженеров в
штате – 10
человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
действующего
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
Аттестованных
является
кадастровых
инженеров в штате СМСП
– 6 человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
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1

3

4

2

3

4
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064

5

6

7

8
начала
работ

Лот 06.07.2018
644043, 531 000,00 в течение 30 кадастровые
Общество с
№1
11:07
Омск,
рублей, календарных работы - в
ограниченной
течение 3-х
ответственностью Кемеров(время
НДС
дней с
месяцев
"Региональное
омское)
ская,
не
момента
после
Объединение
д.10, облагается подписания подписания
Специалистов офис 108
акта
договора,
Кадастра"
выполнен- постановка
(ООО
ных работ земельного
"РОСКадастр")
участка на
государстве
ИНН/КПП
нный
5503201217/
кадастровый
550301001
учёт – в
ОГРН
течение 1
1075543009321
месяца
после
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустана
вливающих
документов
– в течение
6 месяцев
после
постановки
земельного
участка на
государстве
нный
кадастровый
учёт
628606, 817 666,97 в течение 30 10 месяцев

Лот 05.07.2018 Муниципальное
№2
17:17
унитарное
г.Нижнерублей, календарных
(время
предприятие вартовск,
НДС
дней после
омское)
"Бюро
ул.Омска
не
подписания
технической
я, д.4а облагается
акта
инвентаризации,
выполненучета
ных работ
недвижимости и
приватизации
жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769
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9
10
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
Аттестованных
являкадастровых
ется
инженеров в штате СМСП
– 5 человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
действующего
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров

не
Аттестованных
кадастровых
являинженеров в штате ется
СМСП
– 10 человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
действующего
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
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начало: с
момента
подписания
договора,
окончание:
через 10
месяцев
после
начала
работ

5

Лот 05.07.2018
Общество с
644123, 1 012 700 в течение 30
№2
17:51
рублей, календарных
ограниченной
г.Омск,
(время ответственностью ул.ДмитНДС
дней с
омское)
"Городской
не
момента
риева,
юридический д.5, корп. облагается подписания
3
центр
акта
недвижимости
выполнен"Эталон"
ных работ
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064

6

Лот 06.07.2018
Общество с
644043, 1 000 000 в течение 30 кадастровые
№2
11:07
ограниченной
Омск,
рублей, календарных работы - в
течение 3-х
(время ответственностью КемеровНДС
дней с
месяцев
омское)
"Региональное
ская,
не
момента
после
Объединение
д.10, облагается подписания подписания
Специалистов офис 108
акта
договора,
Кадастра"
выполнен- постановка
(ООО
ных работ земельного
участка на
"РОСКадастр")
государстве
ИНН/КПП
нный
5503201217/
кадастровый
550301001
учёт – в
ОГРН
течение 1
1075543009321
месяца
после
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустана
вливающих
документов
– в течение
6 месяцев
после
постановки
земельного
участка на
государстве
нный
кадастровый
учёт

саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
Аттестованных
являкадастровых
ется
инженеров в штате СМСП
– 6 человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
действующего
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
являАттестованных
ется
кадастровых
инженеров в штате СМСП
– 5 человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
действующего
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности относительно участников не получено.
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На процедуру «очного уторговывания», проведенную 10.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Пред Дата и
№ мет
время
Наименование
Адрес
п/п закуп регистраци участника закупки
ки
и заявки
1
2
3
4
5
1 Лот 10.07.2018 Муниципальное
628606,
№1
15:32
унитарное
г.Нижне(время предприятие "Бюро вартовск,
омское)
технической
ул.Оминвентаризации, ская, д.4а
учета
недвижимости и
приватизации
жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769

2

Лот 10.07.2018
№1
13:21
(время
омское)

3

Лот 10.07.2018
№1
15:33
(время
омское)

Общество с
ограниченной

644123,
г.Омск,
ответственностью ул.Дмит"Городской
риева,
юридический центр д.5, корп.
недвижимости
3
"Эталон"
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Региональное
Объединение
Специалистов
Кадастра"
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644043,
Омск,
Кемеровская,
д.10,
офис 108

Стоимость
заявки на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
выполнения
работ

Квалификация

9
Аттестованных
кадастровых
инженеров в
штате – 10
человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
действующего
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
480 396,24 в течение
начало: с
Аттестованных
рублей,
30
момента
кадастровых
НДС
календар подписания
инженеров в
не
договора, штате – 6 человек,
ных дней
облагается
с
окончание:
наличие у
через 10
кадастровых
(изменено в момента
подписа- месяцев после инженеров ЭЦП,
ходе
наличие
«уторговыва ния акта начала работ
ния»)
выполнен
действующего
ных работ
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемо
й организации
кадастровых
инженеров
417 843,15 в течение кадастровые
Аттестованных
работы - в
рублей,
30
кадастровых
НДС
календар течение 3-х
инженеров в
месяцев с
не
ных дней
штате – 5 человек,
момента
облагается с момента подписания
наличие у
(изменено в подписакадастровых
договора,
ходе
ния акта
инженеров ЭЦП,
постановка
6
7
8
420 345,22 в течение 10 месяцев
рублей,
30
НДС
календар
не
ных дней
облагается
после
(изменено в подписаходе
ния акта
«уторговыва выполнен
ния»)
ных работ

Принадлежность
к СМСП
10
не
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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земельного
наличие
участка на
действующего
государственный
договора
кадастровый
обязательного
учёт – в течение
страхования
1 месяца после
гражданской
выполнения
ответственности
кадастровых
работ,
кадастрового
получение
инженера,
правоустанавли свидетельство,
вающих
подтверждающее
документов – в
членство в
течение 6
саморегулируемой
месяцев после
организации
постановки
кадастровых
земельного
участка на
инженеров
государственный
кадастровый
учёт
699 098,75 в течение 10 месяцев
Аттестованных

«уторговыва выполнен
ния»)
ных работ

(ООО
"РОСКадастр")
ИНН/КПП
5503201217/
550301001
ОГРН
1075543009321

4

5

Лот 10.07.2018 Муниципальное
628606,
№2
15:08
г.Нижнерублей,
30
унитарное
(время предприятие "Бюро вартовск,
НДС
календар
технической
ул.Омных дней
омское)
не
инвентаризации, ская, д.4а облагается
после
учета
(изменено в подписанедвижимости и
ния акта
ходе
приватизации
«уторговыва выполнен
жилья города
ных работ
ния»)
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769

не
является
СМСП

Лот 10.07.2018
Общество с
№2
15:09
ограниченной
(время
ответственностью
омское)
"Городской
юридический центр
недвижимости
"Эталон"
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064

является
СМСП
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644123,
г.Омск,
ул.Дмитриева,
д.5, корп.
3

кадастровых
инженеров в
штате – 10
человек,
наличие у
кадастровых
инженеров ЭЦП,
наличие
действующего
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой организации
кадастровых
инженеров
начало: с
695 010,41 в течение
Аттестованных
момента
рублей,
30
кадастровых
подписания
НДС
календар
инженеров в
договора,
не
ных дней
штате – 6 человек,
окончание: через
облагается с момента 10 месяцев
наличие у
(изменено в подписа- после начала
кадастровых
ходе
ния акта
инженеров ЭЦП,
работ
«уторговыва выполнен
наличие действ.
ния»)
ных работ
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой организации
кадастровых
инженеров
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1
6

9
10
2
3
4
5
6
7
8
Лот 10.07.2018
Общество с
Аттестованных
явля644043, 793 135,21 в течение кадастровые
работы - в
№2
13:15
рублей,
30
ограниченной
кадастровых
ется
Омск,
(время
НДС
календар течение 3-х
ответственностью Кемеровинженеров в
СМСП
месяцев с
омское)
не
ных дней
штате – 5 человек,
"Региональное
ская,
момента
наличие у
облагается с момента подписания
Объединение
д.10,
кадастровых
Специалистов
офис 108 (изменено в подписан
договора,
ия акта
инженеров ЭЦП,
ходе
Кадастра"
постановка
наличие
«уторговыва выполнен земельного
(ООО
ных работ участка на
действующего
ния»)
"РОСКадастр")
государственный
договора
ИНН/КПП
кадастровый
обязательного
5503201217/
учёт – в течение
страхования
550301001
1 месяца после
гражданской
ОГРН
выполнения
ответственности
1075543009321
кадастровых
кадастрового
работ,
инженера,
получение
правоустанавли свидетельство,
вающих
подтверждающее
документов – в
членство в
течение 6
саморегулируемесяцев после
мой организации
постановки
кадастровых
земельного
инженеров
участка на
государственный
кадастровый
учёт

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела 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), Конкурсная комиссия приняла следующие
решения:
- считать состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ по лоту
№ 1 на право заключения договора на выполнение кадастровых работ по
образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных
участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение
правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения
об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Реконструкция
сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм на участке от КК-19 по
улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая (к-р по ул. 6-я Станционная от
КК-794 до КК-810). Инв. № 3013660А К-р до 29-й Рабочей КК19-КК52 ж/б D1000
L1726,72 пр369; Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному
по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56; Внеплощадочные
сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу:
г.Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48; Внеплощадочные сети водопровода к
административному зданию, расположенному по адресу: г.Омск, ЦАО, ул. Герцена,
д.70;
- считать состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ по лоту
№ 2 на право заключения договора на выполнение кадастровых работ по
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образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных
участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение
правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения
об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: - Внеплощадочные
сети водопровода к многоэтажному гаражу, расположенному в 300 м севернее
относительно 9-этажного дома по адресу: г.Омск, ул. Транссибирская, 5;
Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных
материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее
здания по ул. 22 Декабря, 102; Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
многоквартирному дому по ул. 1-я Северная в ЦАО г.Омска; Внеплощадочные сети
водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного
Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска;
Внеплощадочные сети водопровода к жилому комплексу, расположенному по ул. 4-я
Линия, 109; Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому №5 по
ул. 2-я Дачная – ул. Волховстроя – ул. Долгирева;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по лоту № 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Региональное Объединение Специалистов Кадастра" (ООО
"РОСКадастр") ИНН/КПП 5503201217/550301001 ОГРН 1075543009321 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот №1
Кадастровые работы по образованию земельных участков (в
случае необходимости – частей земельных участков),
обеспечение постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих
документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об
установлении сервитутов) на земельные участки для объектов:
Реконструкция
сетей
самотечной
железобетонной
канализации Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я
Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая (к-р по ул. 6-я
Предмет
1
Станционная от КК-794 до КК-810). Инв. № 3013660А К-р до
договора
29-й Рабочей КК19-КК52 ж/б D1000 L1726,72 пр369;
- Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому,
расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул.
10-я Восточная, д.56;
Внеплощадочные
сети
водопровода
к
объектам
промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск,
ЦАО, ул. Герцена, 48;
- Внеплощадочные сети водопровода к административному
зданию, расположенному по адресу: г.Омск, ЦАО, ул. Герцена,
д.70;
Сумма
2
417 843,15 рублей, НДС не облагается
договора
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1
3

2
Срок (период)
оплаты

4

Срок (период)
выполнения
работ

3
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
кадастровые работы - в течение 3-х месяцев с момента
подписания договора, постановка земельного участка на
государственный кадастровый учёт – в течение 1 месяца после
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих документов – в течение 6 месяцев
после постановки земельного участка на государственный
кадастровый учёт

- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по лоту № 2 Общество с ограниченной
ответственностью "Городской юридический центр недвижимости "Эталон"
(ООО ГЮЦН "Эталон") ИНН/КПП 5507075683/550701001 ОГРН 1055513028064
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3
Лот №2

1

Предмет
договора

Кадастровые работы по образованию земельных участков (в
случае необходимости – частей земельных участков),
обеспечение постановки на государственный кадастровый
учет земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих
документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения
об установлении сервитутов) на земельные участки для
объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода к многоэтажному
гаражу, расположенному в 300 м севернее относительно
9-этажного дома по адресу: г.Омск, ул. Транссибирская, 5;
- Внеплощадочные сети водопровода к производственноскладской базе строительных материалов и строительной
техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее
здания по ул. 22 Декабря, 102;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
многоквартирному дому по ул. 1-я Северная в ЦАО г.Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода к производственным
зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления
Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО
г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода к жилому комплексу,
расположенному по ул. 4-я Линия, 109;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
жилому дому №5 по ул. 2-я Дачная – ул. Волховстроя – ул.
Долгирева.
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1

2

3

2

Сумма договора

695 010,41 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период)
оплаты

4

Период
выполнения
работ

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
кадастровые работы - в течение 3-х месяцев с момента
подписания договора, постановка земельного участка на
государственный кадастровый учёт – в течение 1 месяца
после
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих документов – в течение 6 месяцев
после постановки земельного участка на государственный
кадастровый учёт

Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии

С.Н. Шелест

__________________

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Конкурсной комиссии

Д.И. Силади

__________________

Члены Конкурсной комиссии

Г.Б. Родин

_________________

Н.И. Левин

_________________

И.В. Васильева

_________________

М.А. Костоломов

_________________

Д.А. Цыбулько

_________________

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)
Победитель открытого конкурса

____________________________________

_________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 51
от 17.07.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора выполнение
кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости –
частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных
участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды
(субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для
объектов:
Лот № 1 - Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм
на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая (к-р по
ул. 6-я Станционная от КК-794 до КК-810). Инв. № 3013660А К-р до 29-й Рабочей
КК19-КК52 ж/б D1000 L1726,72 пр369; Внеплощадочные сети водопровода к жилому
дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная,
д.56; Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки,
расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48; Внеплощадочные сети
водопровода к административному зданию, расположенному по адресу: г.Омск, ЦАО,
ул. Герцена, д.70 для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Лот № 2 Внеплощадочные сети водопровода к многоэтажному гаражу,
расположенному в 300 м севернее относительно 9-этажного дома по адресу: г.Омск,
ул. Транссибирская, 5; Внеплощадочные сети водопровода к производственноскладской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в
220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102; Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к многоквартирному дому по ул. 1-я Северная в ЦАО
г.Омска; Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО
«Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1я Заводская, 1 в САО г. Омска; Внеплощадочные сети водопровода к жилому
комплексу, расположенному по ул. 4-я Линия, 109; Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к жилому дому №5 по ул. 2-я Дачная – ул. Волховстроя –
ул. Долгирева 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:
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Значимость, %

Критерии оценки

Наименование допущенных участников
МУП "Бюро
технической
инвентаризации, учета
ООО "ГЮЦН
ООО
недвижимости и
"Эталон"
"РОСКадастр"
приватизации жилья
г.Омск
г.Омск
города
Нижневартовска"
г.Нижневартовск
ЛОТ № 1

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

417 843,15

418 277,56

478 033,19

415 787,80

3

1

699 098,75

695 010,41

793 135,21

695 659,90

691 591,68

789 233,81

2

1

3

2
ЛОТ № 2

Цена предложения без учета
НДС, руб.

РЕЙТИНГ

480 396,24

100

РЕЙТИНГ

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

420 345,22

100

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