Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 53
по Извещениям о закупках
№ 31604408716 от 30.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604408181 от 30.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604392280 от 28.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604391860 от 28.11.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «13» декабря 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"

3
4
5
6
7

8

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
Андреева Юлия
Павловна

Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
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»
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Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь Тендерного
комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора закупки
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9

Польшинская
Регина Ильинична

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

Директор по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник отдела оценки и развития
Емец Жанна
персонала Дирекции по персоналу
11
Юрьевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Финансового отдела
Божко Елена
Финансовой дирекции
12
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
Чугулев Александр Начальник Службы АСУ ТП и метрологии
13
Олегович
ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер-механик ремонтноАлексеев Евгений
механического отдела Энергомеханической
14
Александрович
службы ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
10

Литвинова
Анна Анатольевна

Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки

Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604408716 от 30.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 522 686,46 рублей, НДС не облагается
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Финансовая дирекция ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
Предмет закупки
п/п
1

2

1

Обязательное
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

2

Обязательное
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

Срок
оказания
услуг
3
4
5
6
ОАО
115162,
1 392 021,95 в течение 2017
г.Москва,
года (период
«АльфаСтрахование»
рублей,
ИНН/КПП
ул. Шаболовка,
страхования
НДС не
7713056834/
д.31, стр.Б
облагается ТС – один год)
775001001
ОГРН
1027739431730
Наименование
участника закупки

Адрес

Стоимость
предложения

Порядок оплаты
7
единовременная
уплата страховой
премии по группе
транспортных
средств

СПАО "Ингосстрах"
117997,
1 394 269,81 в течение 2017 единовременная
ИНН/КПП
г.Москва,
года (период уплата страховой
рублей,
7705042179/775001001 ул. Пятницкая,
страхования премии по группе
НДС не
ОГРН
12, стр.2
облагается ТС – один год) транспортных
1027739362474
средств
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2
Обязательное
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

1

3

3
4
5
6
7
АО «Страховое
107078,
1 394 269,81 в течение 2017 единовременная
г.Москва,
года (период уплата страховой
общество газовой
рублей,
пр.А.Сахарова,
страхования премии по группе
промышленности»
НДС не
10
ТС
– один год) транспортных
(АО «СОГАЗ»)
облагается
ИНН/КПП
средств
7736035485/
997950001
ОГРН 1027739820921

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году Открытое акционерное общество
«АльфаСтрахование» ИНН/КПП 7713056834/ 775001001 ОГРН 1027739431730 г.Москва и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора

Значение

3

3
1 392 021,95 рублей, НДС не облагается
единовременная уплата страховой премии по группе
Срок (период) оплаты
транспортных средств
Срок оказания услуг период страхования ТС – один год

4

Форма договора

2

форма контрагента

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки втулок (заготовок) бронзовых для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604408181 от 30.11.2016
года zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 359 350,00 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

Предмет
закупки

1

2
Поставка
втулок
(заготовок)
1 бронзовых

Поставка
втулок
(заготовок)
2
бронзовых

3

Поставка
втулок
(заготовок)
бронзовых

Наименование
участника закупки
3
ООО "Метресурс"
ИНН/КПП
5404034540/
540401001
ОГРН
1165476099865

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
630079,
351 565,00
в течение 30
20 февраля
является
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
2017 года с
СМСП
ул.Станиславдней
после
возможность
НДС 18%
ского, 24
фактического ю досрочной
получения
поставки
продукции
Адрес

ООО "Теоброма"
630007,
334 584,00
в течение 30
20 февраля
ИНН/КПП
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
2017 года
5406598038/
ул.Сибревкома,
дней после
НДС 18%
540601001
7/1-30
фактического
ОГРН
получения
1155476136881
продукции
ООО «Челябинский
454038,
311 469,00
предоплата
в течение 10
завод цветных
г.Челябинск,
100%
рабочих дней
рублей, в т.ч.
металлов»
ул.Мраморная,
с момента
НДС 18%
ИНН/КПП
26б, офис 1
получения
7453282236/
предоплаты
745301001
ОГРН
1157453004830

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:
- 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 рассмотрения итогов процедуры
«заочного уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.
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Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора на приём,
переработку, временное (промежуточное) хранение (до захоронения) партии
радиоактивных отходов в виде 6-ти штук отработавших закрытых источников
ионизирующего излучения с радионуклидом Na-22, радиационный контроль при приёме,
транспортирование РАО спецавтотранспортом, промежуточное (временное) хранение
РАО до захоронения для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604392280 от 28.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 312 072,52 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет закупки

Наименование
участника закупки

1

2

3

Приём, переработка,
Федеральное
временное (промежуточное) государственное
хранение (до захоронения)
унитарное
партии радиоактивных
предприятие
отходов в виде 6-ти штук
«Предприятие по
отработавших закрытых
обращению с
источников ионизирующего
радиоактивными
излучения с радионуклидом
1
отходами
Na-22, радиационный
«РосРАО» (ФГУП
контроль при приёме,
транспортирование РАО
"РосРАО")
спецавтотранспортом,
ИНН/КПП
промежуточное (временное)
5404034540/
хранение РАО до
540401001
захоронения
Приём, переработка,
временное (промежуточное)
хранение (до захоронения)
партии радиоактивных
отходов в виде 6-ти штук
отработавших закрытых
источников ионизирующего
2 излучения с радионуклидом
Na-22, радиационный
контроль при приёме,
транспортирование РАО
спецавтотранспортом,
промежуточное (временное)
хранение РАО до
захоронения

ОГРН
1165476099865
Закрытое
акционерное
общество по
монтажу и
наладке
радиационной
техники «Квант»
(ЗАО «Квант»)
ИНН/КПП
6664011890/
667401001
ОГРН
1026605768760
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Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
оказания лежность
оплаты
участника
услуг
к СМСП
4
5
6
7
8
119017,
297 211,92 в течение 30
не
не является
г.Москва,
СМСП
рублей, в календарных позднее
ул.Большая т.ч. НДС
дней с
30 дней
Ордынка,
момента
с
18%
д. 24
подписания момента
акта оказания заключе
услуг
ния
договора
Адрес

620010,
196 020,42 в течение 30
в
г.Екатерин- рублей, в календарных течение
бург,
дней с
30 дней
т.ч. НДС
ул.Академимомента
с
18%
ка Губкина,
подписания момента
д. 78
акта оказания заключе
услуг
ния
договора

является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
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 договора на приём, переработку, временное (промежуточное) хранение (до
захоронения) партии радиоактивных отходов в виде 6-ти штук отработавших закрытых
источников ионизирующего излучения с радионуклидом Na-22, радиационный контроль при
приёме, транспортирование РАО спецавтотранспортом, промежуточное (временное) хранение
РАО до захоронения для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора на приём, переработку, временное
(промежуточное) хранение (до захоронения) партии радиоактивных отходов в виде 6-ти штук
отработавших закрытых источников ионизирующего излучения с радионуклидом Na-22,
радиационный контроль при приёме, транспортирование РАО спецавтотранспортом,
промежуточное (временное) хранение РАО до захоронения для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Закрытое акционерное общество по монтажу и наладке радиационной техники «Квант»
(ЗАО «Квант») ИНН/КПП 6664011890/667401001 ОГРН 1026605768760 г.Екатеринбург и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
196 020,42 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
Срок (период) оплаты
оказания услуг
Срок оказания услуг в течение 30 дней с момента заключения договора
Срок действия
до 31.12.2017 года
договора

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
оказание услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году по темам:
Лот № 1:
- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за
перевозку опасных грузов (Область аттестации Б. 10.1 "Транспортирование опасных
веществ железнодорожным транспортом");
- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за
перевозку опасных грузов (Область аттестации Б. 10.2. "Транспортирование опасных
веществ автомобильным транспортом");
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- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
подъемным сооружениям (Область аттестации Б. 9.31. "Эксплуатация опасных
производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и перемещения грузов");
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
подъемным сооружениям (Область аттестации Б. 9.32. "Эксплуатация опасных
производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,
предназначеннные для подъема и транспортировки людей");
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности в
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Область
аттестации Б. 1.5."Эксплуатация хлорных объектов");
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением (Область аттестации Б. 8.23. "Эксплуатация
сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах";
Предаттестационная
(предэкзаменационная)
подготовка
по
требованиям
руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности
(Область аттестации А "Основы промышленной безопасности);
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности в
химической, нефтехимической промышленности (Область аттестации Б 1.19.
"Организация безопасного проведения газоопасных работ);
- Правила охраны при работе на высоте.
Лот № 2:
- Обучение руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию
постов газовой резки (пайки, сварки) металлов (правила безопасности при резке
пропаном-бутаном);
- Обучение лиц, ответственных за производство земляных работ в охранной зоне
газораспределительных работ ("Земляные работы вблизи газопроводов");
- Обучение лиц, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию
баллонов, работающих под давлением сжатых, сжиженных и растворенных газов;
- Обучение специалистов, занятых проверкой дымовых и вентиляционных каналов
жилых и общественных зданий;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий
промышленных предприятий;
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений МДС 13-14.2000;
- Курсы целевого назначения по обучению рабочих люлек, находящихся на подъемнике
(вышке);
- Курсы целевого назначения по подготовке персонала (операторов, слесарей) по
ремонту и эксплуатации хлораторных установок;
- Курсы целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего сосуды,
работающие под давлением;
- Курсы целевого назначения по обучению рабочих, занимающихся сваркой, пайкой,
резкой металлов с применением сжиженных углеводородных газов;
- Профессиональная подготовка по профессии "Оператор хлораторных установок";
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- Профессиональная подготовка по профессии "Газорезчик";
- Профессиональная подготовка по профессии "Слесарь по обслуживанию тепловых
сетей";
- Профессиональная подготовка по профессии "Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудованию";
- Профессиональная подготовка по профессии "Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике";
- Профессиональная подготовка по профессии "Электрогазосварщик";
- Обучение персонала правилам устройства и безопасной эксплуатации вентиляционных
систем;
- Обучение слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин;
- Повышение квалификации рабочих по лицензированным профессиям (газорезчик
(плазменная резка)).
Лот №3:
- Профессиональная подготовка по профессии "Стропальщик";
- Профессиональная подготовка по профессии "Машинист насосных установок".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604391860 от 28.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – Лот № 1 - 319 000,00 рублей без НДС
Лот № 2 - 497 000,00 рублей без НДС
Лот № 3 - 84 000,00 рублей без НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Дирекция по персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

2

1

Лот № 1

2

Лот № 1

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
3
4
5
6
Автономная некоммерческая
644043,
122 000,00 в течение 20
г.Омск,
календарных
организация дополнительного
рублей,
ул.Кемеровская, НДС не
дней с
профессионального
д.9
момента
образования «Практика»
облагается
подписания
(АНО ДПО «Практика»)
акта
оказания
ИНН/КПП
услуг
5501110540/550101001
ОГРН
10755000171
Общество с ограниченной
644029,
285 000,00 в течение 20
ответственностью
г.Омск,
календарных
рублей,
«Безопасность топливноул.Малунцева,
дней с
НДС не
энергетического комплекса»
д. 17а
момента
облагается
(ООО «ТЭК»)
подписания
ИНН/КПП
акта оказания
5501231054/550101001
услуг
ОГРН
1115543002398
Наименование участника
закупки
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Срок
Принадоказания лежность
услуг
к СМСП
7
8
в течение является
январяСМСП
декабря
2017 года

январьдекабрь
2017 года

является
СМСП
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1

2

3

Лот № 1

4

5

6

7

8

9

Лот № 1

Лот № 2

Лот № 2

Лот № 2

Лот № 3

Лот № 3

3
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Региональный
институт повышения
квалификации»
(АНО ДПО «РИПК»)
ИНН/КПП
5506596168/540601001
ОГРН 1155476125683
Автономное учреждение
Омской области
дополнительного образования
"Учебный центр жилищнокоммунального комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК»)
ИНН/КПП
5503035866/550301001
ОГРН 1025500744653
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Практика»
(АНО ДПО «Практика»)
ИНН/КПП
5501110540/550101001
ОГРН 10755000171
Общество с ограниченной
ответственностью
«Безопасность топливноэнергетического комплекса»
(ООО «ТЭК»)
ИНН/КПП
5501231054/550101001
ОГРН 1115543002398
Автономное учреждение
Омской области
дополнительного образования
"Учебный центр жилищнокоммунального комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК»)
ИНН/КПП
5503035866/550301001
ОГРН 1025500744653
Общество с ограниченной
ответственностью «Учебный
Центр-Криогенная техника»
(ООО «Учебный Центр-КТ»)
ИНН/КПП
5503203101/550301001
ОГРН
1085543006900
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
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5
6
630005,
118 000,00 в течение 20
г.Новосибирск, рублей,
календарных
ул.Ипподромна НДС не
дней с
я, 19
момента
облагается
подписания
акта оказания
услуг

7
январьдекабрь
2017 года

8
является
СМСП

644086,
242 250,00 в течение 20
с
является
г.Омск,
календарных 01.01.2017 СМСП
рублей,
ул.Багратиона,
дней с
по
НДС не
15В
момента
31.12.2017
облагается
подписания
акта оказания
услуг
644043,
479 000,00 в течение 20
г.Омск,
календарных
рублей,
ул.Кемеровская, НДС не
дней с
д.9
момента
облагается
подписания
акта оказания
услуг

в течение
январядекабря
2017 года

является
СМСП

644029,
415 000,00 в течение 20
г.Омск,
календарных
рублей,
ул.Малунцева,
дней с
НДС не
д. 17а
момента
облагается
подписания
акта оказания
услуг

январьдекабрь
2017 года

является
СМСП

644086,
412 275,00 в течение 20
с
является
г.Омск,
календарных 01.01.2017 СМСП
рублей,
ул.Багратиона,
дней с
по
НДС не
15В
момента
31.12.2017
облагается
подписания
акта оказания
услуг
644105,
52 500,00 в течение 20
г.Омск,
календарных
рублей,
ул. 22
дней с
НДС не
Партсъезда, 97 облагается
момента
подписания
акта оказания
услуг

январьдекабрь
2017 года

является
СМСП

в течение 20
календарных
дней с
момента

в течение
январядекабря
2017 года

является
СМСП

644043,
72 500,00
г.Омск,
рублей,
ул.Кемеровская, НДС не
д.9
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10 Лот № 3

11 Лот № 3

12 Лот № 3

образования «Практика»
(АНО ДПО «Практика»)
ИНН/КПП
5501110540/550101001
ОГРН
10755000171
Общество с ограниченной
ответственностью
«Безопасность топливноэнергетического комплекса»
(ООО «ТЭК»)
ИНН/КПП
5501231054/550101001
ОГРН
1115543002398
Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Сибирский
корпоративный энергетический
учебный центр»
(СибКЭУЦ (ЧУ ДПО))
ИНН/КПП
5503073533/550143001
ОГРН 1035504012301
Автономное учреждение
Омской области
дополнительного образования
"Учебный центр жилищнокоммунального комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК»)
ИНН/КПП
5503035866/550301001
ОГРН
1025500744653

облагается

подписания
акта оказания
услуг

644029,
65 000,00 в течение 20
г.Омск,
календарных
рублей,
ул.Малунцева,
дней с
НДС не
д. 17а
момента
облагается
подписания
акта оказания
услуг

январьдекабрь
2017 года

является
СМСП

83 000,00 в течение 20
календарных
рублей,
дней с
НДС не
момента
облагается
подписания
акта оказания
услуг

январьдекабрь
2017 года

является
СМСП

620022,
г.Красноярск,
ул.Партизана
Железняка, 2Б

644086,
52 300,00 в течение 20
с
является
г.Омск,
календарных 01.01.2017 СМСП
рублей,
ул.Багратиона,
дней с
по
НДС не
15В
момента
31.12.2017
облагается
подписания
акта оказания
услуг

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Слушали начальника отдела оценки и развития персонала Дирекции
по персоналу
Емец Ж.Ю. о том, что в связи с периодической сменой кадрового состава невозможно с
высокой точностью прогнозировать кол-во работников Общества, которые будут проходить
обучение в 2017 году. В связи с этим, с участником, предложившим наименьшую общую
стоимость всех позиций лота (расчет производится по указанному в Техническом задании
ориентировочному объему услуг), предлагается заключить рамочный договор на
максимальную сумму цены лота, с указанием цены за обучение одного человека.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора на оказание услуг по обучению сотрудников
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году по темам (Лоты №№ 1, 2, 3) состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса
предложений на право заключения договоров на оказание услуг по обучению сотрудников
ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году следующих участников, предложивших наименьшую
общую стоимость всех позиций лота:
Лот
№
1
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Региональный институт повышения квалификации»
(АНО ДПО «РИПК») ИНН/КПП 5506596168/540601001 ОГРН 1155476125683
г.Новосибирск;
Лот № 2 - Автономное учреждение Омской области дополнительного образования
"Учебный центр жилищно-коммунального комплекса" (АУ ДПО «УЦ ЖКК») ИНН/КПП
5503035866/550301001 ОГРН 1025500744653 г.Омск;
Лот № 3 - Автономное учреждение Омской области дополнительного образования
"Учебный центр жилищно-коммунального комплекса" (АУ ДПО «УЦ ЖКК») ИНН/КПП
5503035866/550301001 ОГРН 1025500744653 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
Лот № 1
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Региональный институт
повышения
квалификации» (АНО
ДПО
«РИПК»)
г.Новосибирск

1

Наименование
контрагента

2

Максимальная сумма
рамочного договора

319 000,00 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

в течение января-декабря 2017 года

5

Срок действия договора

с даты подписания и до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору
Лот № 2
Автономное учреждение Омской области
дополнительного образования "Учебный центр
жилищно-коммунального комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК») г.Омск

1

Наименование
контрагента

2

Максимальная сумма
рамочного договора

497 000,00 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг
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4

Срок (период) оказания
услуг

в течение января-декабря 2017 года

5

Срок действия договора

с даты подписания и до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору
Лот № 3
Автономное учреждение Омской области
дополнительного образования "Учебный центр
жилищно-коммунального комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК») г.Омск

1

Наименование
контрагента

2

Максимальная сумма
рамочного договора

84 000,00 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

в течение января-декабря 2017 года

5

Срок действия договора

с даты подписания и до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору

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 договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «ОмскВодоканал» в
2017 году Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» ИНН/КПП 7713056834/
775001001 ОГРН 1027739431730 г.Москва и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора

Значение

3

3
1 392 021,95 рублей, НДС не облагается
единовременная уплата страховой премии по группе
Срок (период) оплаты
транспортных средств
Срок оказания услуг период страхования ТС – один год

4

Форма договора

2

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 втулок (заготовок) бронзовых 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
рассмотрения итогов процедуры «заочного 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 № 3: Открытый запрос предложений на право заключения договора на приём,
переработку, временное (промежуточное) хранение (до захоронения) партии
радиоактивных отходов в виде 6-ти штук отработавших закрытых источников
ионизирующего излучения с радионуклидом Na-22, радиационный контроль при приёме,
транспортирование РАО спецавтотранспортом, промежуточное (временное) хранение
РАО до захоронения для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора на приём,
переработку, временное (промежуточное) хранение (до захоронения) партии радиоактивных
отходов в виде 6-ти штук отработавших закрытых источников ионизирующего излучения с
радионуклидом Na-22, радиационный контроль при приёме, транспортирование РАО
спецавтотранспортом, промежуточное (временное) хранение РАО до захоронения для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на
приём, переработку, временное (промежуточное) хранение (до захоронения) партии
радиоактивных отходов в виде 6-ти штук отработавших закрытых источников ионизирующего
излучения с радионуклидом Na-22, радиационный контроль при приёме, транспортирование
РАО спецавтотранспортом, промежуточное (временное) хранение РАО до захоронения для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Закрытое акционерное общество по монтажу и наладке
радиационной техники «Квант» (ЗАО «Квант») ИНН/КПП 6664011890/667401001 ОГРН
1026605768760 г.Екатеринбург и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
196 020,42 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
Срок (период) оплаты
оказания услуг
Срок оказания услуг в течение 30 дней с момента заключения договора
Срок действия
до 31.12.2017 года
договора

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 на право заключения рамочного договора
на оказание услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году по
темам:
Лот №1:
- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за
перевозку опасных грузов (Область аттестации Б. 10.1 "Транспортирование опасных
веществ железнодорожным транспортом");
- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за
перевозку опасных грузов (Область аттестации Б. 10.2. "Транспортирование опасных
веществ автомобильным транспортом");
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
подъемным сооружениям (Область аттестации Б. 9.31. "Эксплуатация опасных
производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,
предназначенные для подъема и перемещения грузов");
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
подъемным сооружениям (Область аттестации Б. 9.32. "Эксплуатация опасных
производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения,
предназначеннные для подъема и транспортировки людей");
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности в
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Область
аттестации Б. 1.5."Эксплуатация хлорных объектов");
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением (Область аттестации Б. 8.23. "Эксплуатация
сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах";
- Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка по требованиям
руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности
(Область аттестации А "Основы промышленной безопасности);
- Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной безопасности в
химической, нефтехимической промышленности (Область аттестации Б 1.19.
"Организация безопасного проведения газоопасных работ);
- Правила охраны при работе на высоте.
Лот №2:
- Обучение руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию
постов газовой резки (пайки, сварки) металлов (правила безопасности при резке
пропаном-бутаном);
- Обучение лиц, ответственных за производство земляных работ в охранной зоне
газораспределительных работ ("Земляные работы вблизи газопроводов");
- Обучение лиц, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию
баллонов, работающих под давлением сжатых, сжиженных и растворенных газов;
- Обучение специалистов, занятых проверкой дымовых и вентиляционных каналов
жилых и общественных зданий;
Протокол № 53 от 13.12.2016
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- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий
промышленных предприятий;
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений МДС 13-14.2000;
- Курсы целевого назначения по обучению рабочих люлек, находящихся на подъемнике
(вышке);
- Курсы целевого назначения по подготовке персонала (операторов, слесарей) по
ремонту и эксплуатации хлораторных установок;
- Курсы целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего сосуды,
работающие под давлением;
- Курсы целевого назначения по обучению рабочих, занимающихся сваркой, пайкой,
резкой металлов с применением сжиженных углеводородных газов;
- Профессиональная подготовка по профессии "Оператор хлораторных установок";
- Профессиональная подготовка по профессии "Газорезчик";
- Профессиональная подготовка по профессии "Слесарь по обслуживанию тепловых
сетей";
- Профессиональная подготовка по профессии "Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудованию";
- Профессиональная подготовка по профессии "Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике";
- Профессиональная подготовка по профессии "Электрогазосварщик";
- Обучение персонала правилам устройства и безопасной эксплуатации вентиляционных
систем;
- Обучение слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин;
- Повышение квалификации рабочих по лицензированным профессиям (газорезчик
(плазменная резка)).
Лот №3:
- Профессиональная подготовка по профессии "Стропальщик";
- Профессиональная подготовка по профессии "Машинист насосных установок":
- признать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора на
оказание услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году по темам (Лоты
№№ 1, 2, 3) состоявшимся;
- признать победителями открытого запроса предложений на право заключения договоров на
оказание услуг по обучению сотрудников ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году следующих
участников, предложивших наименьшую общую стоимость всех позиций лота:
Лот
№
1
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Региональный институт повышения квалификации»
(АНО ДПО «РИПК») ИНН/КПП 5506596168/540601001 ОГРН 1155476125683
г.Новосибирск;
Лот № 2 - Автономное учреждение Омской области дополнительного образования
"Учебный центр жилищно-коммунального комплекса" (АУ ДПО «УЦ ЖКК») ИНН/КПП
5503035866/550301001 ОГРН 1025500744653 г.Омск;
Протокол № 53 от 13.12.2016
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Лот № 3 - Автономное учреждение Омской области дополнительного образования
"Учебный центр жилищно-коммунального комплекса" (АУ ДПО «УЦ ЖКК») ИНН/КПП
5503035866/550301001 ОГРН 1025500744653 г.Омск и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
Лот № 1
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Региональный институт
повышения
квалификации» (АНО
ДПО
«РИПК»)
г.Новосибирск

1

Наименование
контрагента

2

Максимальная сумма
рамочного договора

319 000,00 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

в течение января-декабря 2017 года

5

Срок действия договора

с даты подписания и до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору
Лот № 2
Автономное учреждение Омской области
дополнительного образования "Учебный центр
жилищно-коммунального комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК») г.Омск

1

Наименование
контрагента

2

Максимальная сумма
рамочного договора

497 000,00 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

в течение января-декабря 2017 года

5

Срок действия договора

с даты подписания и до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору
Лот № 3
Автономное учреждение Омской области
дополнительного образования "Учебный центр
жилищно-коммунального комплекса"
(АУ ДПО «УЦ ЖКК») г.Омск

1

Наименование
контрагента

2

Максимальная сумма
рамочного договора

84 000,00 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

в течение января-декабря 2017 года
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5

Срок действия договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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с даты подписания и до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 53
от 13.12.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году

Критерии оценки

Коэффициент текущей ликвидности за
2015 г. (ф. 1 стр. 1130 + ф. 1 стр. 1140 +
ф. 1 стр. 1270 + ф. 1 стр. 1290) / (ф. 1 стр.
2000 - ф. 1 стр. 2280 - ф. 1 стр. 2100 - ф. 1
стр. 1240 + ф. 1 стр. 1230 + стр. 1260)
Рейтинг надежности рейтингового
агентства Эксперт РА
Уровень покрытия инвестиционными
активами страховых резервов за 2015г.
(ф1.стр.1140 + ф1.стр.1130 + ф1.стр.1270)
/ (ф1.стр.2220 - ф1.стр.1240)
Рентабельность инвестиционного
портфеля за 2015г. (ф. 2, стр. 2700 – ф.2.
стр. 2800)/кол-во месяцев * 12 / (ф. 1, стр.
1140+ф. 1, стр. 1130)
Размер уставного капитала (млрд.руб.).
(Ф.1 за 2015г. Стр. 2110)
При заключении договора ОСАГО на
каждое ТС, являющееся предметом
запроса предложений, расчет страховой
премии будет осуществляться с
применением минимальных значений
базовых ставок страховых тарифов
Отношение количества урегулированных
страховых случаев к количеству
заключенных договоров за 2015 г.
(ф. 1-С, стр.191 ст.8/ ф. 1-С, стр.191 ст.5)
КОЛ-ВО БАЛЛОВ
РЕЙТИНГ

Диапазон
значений
баллов

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:
СПАО
"Ингосстрах"
г.Москва

ОА "СОГАЗ"
г.Москва

значение
критерия

баллы

значение
критерия

баллы

значение
критерия

баллы

3-15

99,92%

15

108,77%

15

109,25%

15

0-10

А++

10

А++

10

А++

10

5-20

1,19

20

1,24

20

1,32

20

5-20

11,50%

20

12,08%

20

8,27%

15

0-5

5

5

17,50

5

15,11

5

0-10

да

10

да

10

да

10

5-20

6,15%

20

5,76%

15

5,10%

15

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
Протокол № 53 от 13.12.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Наименование участников
ОАО "Альфа
Страхование"
г.Москва

100,00
1

«КРИТЕРИЕВ

95,00
2

И

ПОРЯДКА

90,00
3

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 53
от 13.12.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на право
заключения договора на приём, переработку, временное (промежуточное) хранение (до
захоронения) партии радиоактивных отходов в виде 6-ти штук отработавших закрытых
источников ионизирующего излучения с радионуклидом Na-22, радиационный контроль
при приёме, транспортирование РАО спецавтотранспортом, промежуточное (временное)
хранение РАО до захоронения 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:
Значимость, %

Наименование допущенных участников

Критерии оценки

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

ЗАО "Квант"
г.Екатеринбург

297 211,92

196 020,42

296 967,76

195 056,20

2

1

100

РЕЙТИНГ
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

Протокол № 53 от 13.12.2016
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ФГУП "РосРАО"
г.Москва

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 53
от 13.12.2016 года

Критерии
оценки

Значимость, %

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на право
заключения рамочного договора на оказание услуг по обучению сотрудников ОАО
«ОмскВодоканал» в 2017 году по темам...
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Наименование допущенных участников
ООО
«Учебный
Центр-КТ»
г.Омск

АНО ДПО
«Практика»
г.Омск

ООО
«ТЭК»
г.Омск

АНО ДПО
"РИПК"
г.Новосиб
ирск

СибКЭУЦ
(ЧУ ДПО)
г.Красноярск

АУ ДПО
"УЦ ЖКК"
г.Омск

242 250,00

Лот № 1
Цена предложения, без
НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по графику
оплаты (цена
предложения
приведенная)» *, без
НДС, руб.

100

РЕЙТИНГ

-

122 000,00

285 000,00

118 000,00

-

-

121 599,60

284 064,63

117 612,72

-

2

4

1

-

3

-

241 454,93

Лот № 2
Цена предложения, без
НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по графику
оплаты (цена
предложения
приведенная)» *, без
НДС, руб.

100

РЕЙТИНГ

-

479 000,00

415 000,00

-

-

412 200,00

-

477 427,92

413 637,97

-

-

410 847,16

-

3

2

-

-

1

Лот № 3
Цена предложения, с без
НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по графику
оплаты (цена
предложения
приведенная)» *, без
НДС, руб.

100

52 500,00

72 500,00

65 500,00

-

83 000,00

52 300,00

52 327,69

72 262,05

65 285,03

-

82 727,59

52 128,35

3

-

5

1

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

2
4
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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