Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 51
по Извещениям о закупках
№ 31604241332 от 24.10.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604286637 от 03.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604328221 от 15.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604310135 от 10.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604315494 от 11.11.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «29» ноября 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

Должность

п/п

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО "ОмскВодоканал"

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Тендерного комитета

3
4
5
6
7

8

Шамсутдинов
Галим
Галаутдинович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Исполняющий обязанности Главного
инженера ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь Тендерного
комитета
(без права голоса)

Андреева Юлия
Павловна

Специалист по аналитике и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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9

Польшинская
Регина Ильинична

Инженер 3 категории Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник ремонтно-механического отдела
Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

10

Емелина Галина
Михайловна

11

Полевьянов Сергей Ведущий инженер Управления системой
Александрович
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

12

Павлов Владимир
Александрович

Инженер 3 категории Управления системой Представитель
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инициатора закупки

13

Иванов Максим
Борисович

Начальник Энергомеханической службы –
главный энергетик ОАО "ОмскВодоканал"

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).
(Первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
22.11.2016 года (протокол № 50))
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 22.11.2016 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
инструментов и
инвентаря в
течение 4
1 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
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Адрес

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)
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1

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

3
4
5
6
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

7
8
в течение 10
является
календарных
СМСП
дней с момента
подачи заявки
Заказчиком (в
течение 4
квартала 2016
года)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
На основании решения Тендерного комитета ОАО «ОмскВодоканал» (протокол № 50 от
22.11.2016 года) была объявлена дополнительная процедура «уторговывания» на ЭТП ГПБ
среди всех участников запроса предложений с целью возможного получения дополнительного
снижения стоимости закупки.
На процедуру «уторговывания» 29.11.2016 года на ЭТП ГПБ 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,
632 446,06 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
изменено в
1146316041365
продукции
ходе
«уторговыван Заказчику
ия»
ООО
644070,
479 600,00 в течение 30
"Новосибирский
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных
инструмент
ул.Степная, 73 НДС 18%,
дней с
Омск"
момента
изменено в
ИНН/КПП
поставки
ходе
5504201428/
продукции
«уторговыван
550401001
Заказчику
ия»
ОГРН
1075543008650

Наименование
участника закупки

Адрес

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)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Изучены предложения участников на соответствие требованиям ГОСТ и Техническому
заданию.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать 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" состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки инструментов и инвентаря в течение 4 квартала 2016 года
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский инструмент Омск"
ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075543008650 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1 Сумма рамочного договора 479 600,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
2 Срок (период) оплаты
продукции Заказчику
3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки
Заказчиком (в течение 4 квартала 2016 года)
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Вопрос № 2
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).
(Первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
22.11.2016 года (протокол № 50))
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)
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
№
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
оплаты
работ
участника
4
5
6
7
644048,
в течение 20
303 473,58
в течение 30
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.
Согласно рекомендации Тендерного комитета и решению Контрактного офицера
специалистами Отдела капитального строительства ДКС изучена смета на выполнение
ремонта вентиляционных систем Лабораторного центра.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
выполнение ремонта вентиляционных систем Лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на выполнение ремонта вентиляционных систем Лабораторного центра ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЭКО»
ИНН/КПП 5501053980/550501001 ОГРН 1025500532969 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1

Сумма договора

303 473,58 рублей, в т.ч. НДС 18 %

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
о приемке выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора

до 31 января 2017 года
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Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки бумаги «Снегурочка»
А4 (или аналог) для лазерных и струйных принтеров, копировальных и факсовых
аппаратов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604328221 от 15.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 2 093 168,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
1
2
3
4
5
Поставка бумаги ООО "Фирма
644010,
1 656 525,00
«Снегурочка» А4
"Канцг.Омск,
рублей, в т.ч.
(или аналог) для
трейдинг"
ул.Куйбышева, НДС 18%
лазерных и
ИНН/КПП
132
струйных
5504109976/
1
принтеров,
550401001
копировальных и
ОГРН
факсовых
1055507088372
аппаратов в 2017
году
Поставка бумаги
ООО
105082,
1 625 433,30
«Снегурочка» А4 "КомусРистар"
г.Москва, рублей, в т.ч.
(или аналог) для
ИНН/КПП
ул.Большая
НДС 18%
лазерных и
7706688536/
Почтовая, д.36,
струйных
770101001
стр. 6-7-8
2
принтеров,
ОГРН
копировальных и 1087746540595
факсовых
аппаратов в 2017
году

№
п/п

Предмет
закупки

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

Срок поставки
7
январь-декабрь
2017 года
(ежемесячно
партиями, в
течение 10
календарных
дней с момента
получения от
заявки
Заказчика)
январь-декабрь
2017 года
(ежемесячно
партиями, в
течение 10
календарных
дней с момента
получения от
заявки
Заказчика)

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

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:
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- 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 процедуры
«заочного уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
электродвигателей для нужд ОАО "ОмскВодоканал". Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604310135 от 10.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 310 000,00 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 поступило предложение от единственного участника:
№
п/п
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Выполнение ООО «Озон-ВВТ»
капитального
ИНН/КПП
ремонта
5503010004/
электродвига550301001
телей
ОГРН
1025500754861

Адрес
644052,
г.Омск,
ул.Челюскинцев,
д.102, к.1,
кв. 51

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
300 000,00
в течение 30
рублей,
календарных дней
в т.ч. НДС
с момента
18%
подписания акта о
приемке
выполненных
работ

Срок
Принадвыполнения лежность
работ
к СМСП
в течение 20 является
календарных СМСП
дней с
момента
заключения
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на
Протокол № 51 от 29.11.2016
ОАО «ОмскВодоканал»
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выполнение капитального ремонта электродвигателей 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 на выполнение капитального ремонта электродвигателей ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «Озон-ВВТ» ИНН/КПП 5503010004/550301001
ОГРН 1025500754861 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18 %

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта о приемке выполненных работ
в течение 20 календарных дней с момента заключения
договора

4

Срок действия договора

до 01.02.2017 года

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки
газа
сжиженного
коммерческого
(пропан-бутан)
для
нужд
ОАО "ОмскВодоканал". Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604315494 от 11.11.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 293 231,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Наименование
участника
закупки
1
2
3
Поставка газа
ООО
сжиженного
"ОмскТехГаз"
коммерческого
ИНН/КПП
(пропан-бутан)
5503239267/
1
550301001
ОГРН
1125543061302

№
п/п

Предмет
закупки

Протокол № 51 от 29.11.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Адрес
4
644105,
г.Омск,
ул.22
Партсъезда,
д.94, оф.44

Сумма
предложения
участника
5
282 440,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30 в течение 1-го является
календарных дней дня с момента СМСП
с момента
поступления
поставки
заявки
продукции
Покупателю
Порядок
оплаты
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1

2
Поставка газа
сжиженного
коммерческого
2 (пропан-бутан)
(рамочный
договор)

3
4
5
6
7
8
АО
644024,
283 341,60
в течение 30
январь 2017
не
"Омскгоргаз"
г.Омск, ул.
календарных
года –
является
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
Красных Зорь,
дней с момента март 2018 года СМСП
НДС 18%
5504037369/
д.19
поставки
(с учетом скидки
550401001
продукции
15% при условии
ОГРН
Покупателю
выборки более 31
1025500972881
баллона в месяц)
Поставка газа
ОАО "СГ644040,
294 883,20
в течение 10
является
сжиженного
трейдинг"
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных дней
СМСП
коммерческого
ИНН/КПП
ул.Доковская,
НДС 18%
с момента
7704833717/
д.19
(без учета
поставки
3 (пропан-бутан)
(рамочный
550143001
освидетельстпродукции
договор)
ОГРН
вования и
Покупателю
1137746354052
ремонтных работ)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Проведенный анализ предложений участников показал несоответствие предложения
ОАО "СГ-трейдинг" требованиям Закупочной документации (превышение начальной
максимальной стоимости закупки).
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 № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки газа сжиженного коммерческого (пропан-бутан) для
нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение ОАО "СГ-трейдинг"
несоответствующим требованиям Закупочной документации (ценовое предложение превышает
начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки газа сжиженного
коммерческого (пропан-бутан) для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Общество с ограниченной
ответственностью "ОмскТехГаз" ИНН/КПП 5503239267/550301001 ОГРН 1125543061302
г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

2

Сумма рамочного
договора
Цена 1-го баллона (21кг)

3

Срок (период) оплаты

4

Срок (период) поставки

1

Протокол № 51 от 29.11.2016
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282 440,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
614,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Покупателю
в течение 1-го рабочего дня с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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1

2

3

5

Срок действия договора

по 31.03.2018 года

6

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества Товара
в сторону увеличения: + 50 % от общего количества Товара

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель Председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Г. Шамсутдинов

_____________________

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»:
- признать 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" состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки инструментов и
инвентаря в течение 4 квартала 2016 года Общество с ограниченной ответственностью
"Новосибирский
инструмент
Омск"
ИНН/КПП
5504201428/550401001
ОГРН
1075543008650 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1 Сумма рамочного договора 479 600,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
2 Срок (период) оплаты
продукции Заказчику
3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 51 от 29.11.2016
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в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки
Заказчиком (в течение 4 квартала 2016 года)
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта вентиляционных
систем Лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта вентиляционных систем
Лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение ремонта
вентиляционных систем Лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью Фирма «СИБЭКО» ИНН/КПП 5501053980/550501001
ОГРН 1025500532969 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

303 473,58 рублей, в т.ч. НДС 18 %

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
о приемке выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора

до 31 января 2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 51 от 29.11.2016
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С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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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 рамочного договора поставки бумаги «Снегурочка»
А4 (или аналог) для лазерных и струйных принтеров, копировальных и факсовых
аппаратов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- 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 процедуры «заочного уторговывания» и принятия решения о выборе
победителя закупочной процедуры.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 51 от 29.11.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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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 выполнение капитального ремонта
электродвигателей для нужд ОАО "ОмскВодоканал":
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
электродвигателей для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
электродвигателей ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
«Озон-ВВТ» ИНН/КПП 5503010004/550301001 ОГРН 1025500754861 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта о приемке выполненных работ
в течение 20 календарных дней с момента заключения
договора

4

Срок действия договора

до 01.02.2017 года

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 51 от 29.11.2016
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300 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18 %

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки газа сжиженного коммерческого (пропан-бутан) для нужд ОАО
"ОмскВодоканал":
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
газа сжиженного коммерческого (пропан-бутан) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
состоявшимся;
- признать предложение ОАО "СГ-трейдинг" несоответствующим требованиям Закупочной
документации (ценовое предложение превышает начальную максимальную стоимость
закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки газа сжиженного коммерческого (пропан-бутан) для нужд ОАО
"ОмскВодоканал" Общество с ограниченной ответственностью "ОмскТехГаз" ИНН/КПП
5503239267/550301001 ОГРН 1125543061302 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

2

Сумма рамочного
договора
Цена 1-го баллона (21кг)

3

Срок (период) оплаты

4

Срок (период) поставки

5

Срок действия договора

по 31.03.2018 года

6

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в сторону уменьшения: - 100 % от общего количества Товара
в сторону увеличения: + 50 % от общего количества Товара

1

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 51 от 29.11.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

282 440,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
614,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Покупателю
в течение 1-го рабочего дня с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 51
от 29.11.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки инструментов и инвентаря в течение 4 квартала 2016 года
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:

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, %

Наименование допущенных участников

629 335,08

477 240,87

632 446,06

479 600,00

2

1

100

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

Протокол № 51 от 29.11.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

ООО "ИнТрейд"
г.Самара

ООО
"Новосибирский
инструмент Омск"
г.Омск

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 51
от 29.11.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки газа сжиженного коммерческого (пропан-бутан) 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:

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, %

Наименование допущенных участников

100

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

Протокол № 51 от 29.11.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

ООО "ОмскТехГаз"
г.Омск

АО "Омскгоргаз"
г.Омск

281 050,69

281 947,85

282 440,00

283 341,60

1

2

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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