Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 54
по Извещениям о закупках
№ 31604432986 от 05.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604466352 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604466041 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604427051 от 05.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604403232 от 30.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604408181 от 30.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604432632 от 05.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604460046 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «20» 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

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

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»
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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)
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8

Орлова Ирина
Александровна

9

Тарасова Юлия
Александровна

10

Алексеев Евгений
Александрович

11

Сухинин Андрей
Владимирович

12

Лазарев Сергей
Викторович

Батурина Галина
13 Анатольевна

Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник энерго-механического отдела
Энергомеханической службы ПТД ОАО
«ОмскВодоканал»
Ведущий инженер-механик ремонтномеханического отдела Энергомеханической
службы ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Автотранспортного цеха ПТД
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Административнохозяйственного отдела Дирекции по
персоналу ОАО "ОмскВодоканал"
Руководитель группы расчетов с
поставщиками и подрядчиками бухгалтерии
Финансовой дирекции

Представитель
Организатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора рамочного договора оказания услуг по
инкассации наличных денежных средств, приему денежной наличности, доставке
монет/банкнот в обмен на банкноты в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604432986 от 05.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 120 000,00 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Бухгалтерия Финансовой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки не поступило ни одного предложения от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
В связи с отсутствием предложений участников Тендерный комитет принял следующие
решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора оказания
услуг по инкассации наличных денежных средств, приему денежной наличности, доставке
монет/банкнот в обмен на банкноты в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Бухгалтерии Финансовой дирекции
произвести мониторинг рынка города Омска в сфере оказания услуг инкассации наличных
денежных средств, приему денежной наличности, доставке монет/банкнот в обмен на
банкноты для нужд ОАО «ОмскВодоканал»;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение об осуществлении прямой закупки
услуг по инкассации наличных денежных средств, приему денежной наличности, доставке
монет/банкнот в обмен на банкноты для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в 1-ом квартале 2017
года на основании полученных результатов проведенного мониторинга.

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки водоразборных колонок
и запасных частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31604466352 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 772 533,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
водоразборных
колонок и
запасных
1
частей к ним
(рамочный
договор)

Наименование
участника
закупки
3
ООО
"Гидрант"
ИНН/КПП
5507237567/
550701001
ОГРН
1135543008556

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
644073,
735 806,52 в течение 10
г.Омск,
рублей, в календарных
ул.2-я
дней с
т.ч. НДС
Солнечная, 39,
момента
18%
офис 33
поставки
продукции
Заказчику
Адрес

Поставка
ООО ТК
614065,
912 600,00
водоразборных «Гидросистема» г.Пермь, шоссе рублей, в
колонок и
ИНН/КПП
Космонавтов,
т.ч. НДС
запасных
5905294853/
401
2
18%
частей к ним
590501001
(рамочный
ОГРН
договор)
1125905009042

в течение 5
банковских
дней после
поставки
продукции

Срок поставки
7
в течение 2017
года (в течение 10
дней с момента
подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной
заявки)
в течение 10
календарных дней
с момента подачи
заявки Заказчиком

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
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Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки водоразборных колонок и запасных частей к ним в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО ТК
«Гидросистема» несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость
предложения участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки водоразборных колонок и запасных частей к ним в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Гидрант"
ИНН/КПП 5507237567/550701001 ОГРН 1135543008556 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

Значение
3
735 806,52 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 2017 года (в течение 10 дней с момента
получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если
иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной
разнарядке)
один год с даты подписания обеими Сторонами, а в части
обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

6

Базис поставки

склад Поставщика
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Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрантов и запасных
частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604466041 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 655 383,21 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Сумма
Порядок
предложения
Срок поставки
оплаты
участника
1
2
3
4
5
6
7
Поставка ООО "Гидрант"
644073,
648 100,00 в течение 10
в течение 2017 года, по
гидрантов
ИНН/КПП
г.Омск,
дополнительным
рублей, в календарных
и запасных
5507237567/
ул.2-я
дней с
уточненным заявкам
т.ч. НДС
частей к
550701001
Солнечная,
момента
Заказчика (отдельными
18%
ним
ОГРН
39, офис 33
поставки
партиями). Поставка
1 (рамочный 1135543008556
продукции
партии продукции
договор)
Заказчику производится в течение 10
дней с момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки.
Поставка
ООО "СД
350002,
686 928,43 в течение 5
в течение 2017 года,
гидрантов
Групп"
г.Краснодар, рублей, в дней с даты отдельными партиями по
и запасных
ИНН/КПП
ул.Ипподром т.ч. НДС
поставки
дополнительным
частей к
2310140347/
ная,1/1,
продукции
уточненным
заявкам
18%
ним
231001001
литер Д,
Заказчика. Поставка
2 (рамочный
ОГРН
помещение
партии продукции
договор)
1092310003378
23
производится в течение 10
дней с момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки.

№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки

Адрес

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 оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора
поставки гидрантов и запасных частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО "СД Групп"
несоответствующим требованиям Закупочной документации (стоимость предложения
участника превышает начальную максимальную стоимость закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки гидрантов и запасных частей к ним в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Гидрант"
ИНН/КПП 5507237567/550701001 ОГРН 1135543008556 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

Значение
3
648 100,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 2017 года (в течение 10 дней с момента
получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком,
если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной
разнарядке)
один год с даты подписания обеими Сторонами, а в
части обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

6

Базис поставки

склад Поставщика

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание
услуг:
- перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017
по 31.12.2017 года;
- перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017
по 31.12.2017 года. Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
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закупочной документации (Извещение о закупке № 31604427051 от 05.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 2 315 160,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
маршрут № 1 – 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
маршрут № 2 – 1 615 160,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех 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

Адрес

1

2
3
4
Перевозка
ИП Бобров
646560,
работников цеха
Александр
Омская
ОСК по
Петрович
область,
ИНН
р.п.Тевриз,
1 маршруту № 1
(ост. ул. Волкова 5553600045163/ ул.Советская,
- ОСК (ул.
ОГРНИП
8
Комбинатская,50) 316554300132590

Сумма
предложения
участника
5
593 220,00
рублей, НДС
не облагается

Срок
оказания
услуг
6
7
в течение 30 01.01.2017
календарных
дней с момента 31.12.2017
подписания
акта оказания
услуг
Порядок
оплаты

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

Перевозка
МП г.Омска «ПП 644065,
работников цеха
7»
г.Омск,
ОСК по
ИНН/КПП
ул.Нефтеза5501023632/
водская, 40
2 маршруту № 1
(ост. ул. Волкова
550101001
- ОСК (ул.
ОГРН
Комбинатская,50) 1025500609892

588 198,39
в течение 30 01.01.2017 не СМСП
рублей без НДС календарных
дней с момента 31.12.2017
(694 074,10
подписания
рублей, в т.ч.
акта
оказания
НДС 18%)
услуг

Перевозка
МП г.Омска «ПП 644065,
работников цеха
7»
г.Омск,
ОСК по
ИНН/КПП
ул.Нефтезамаршруту № 2
5501023632/
водская, 40
3
(ост. п.
550101001
Солнечный - ОСК
ОГРН
(ул.
1025500609892
Комбинатская,
50)

2 332 941,30
в течение 30 01.01.2017 не СМСП
рублей без НДС календарных
(2 752 870,73 дней с момента 31.12.2017
подписания
рублей, в т.ч.
акта оказания
НДС 18%)
услуг

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора на оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных сооружений
канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 1 согласно графику подачи и
передвижения с 01.01.2017 по 31.12.2017 года состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора на оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных сооружений
канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику подачи и
передвижения с 01.01.2017 по 31.12.2017 года несостоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника МП г.Омска
«Пассажирское предприятие № 7» по перевозке работников цеха Очистных сооружений
канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 2 несоответствующим
требованиям Закупочной документации (превышение начальной максимальной стоимости
закупки);
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора на оказание услуг по перевозке работников цеха
Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 1
согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017 по 31.12.2017 года Муниципальное
предприятие города Омска «Пассажирское предприятие № 7» ИНН/КПП
5501023632/550101001 ОГРН 1025500609892 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Маршрут № 1 (ост. ул. Волкова - ОСК (ул. Комбинатская,50)

3

694 074,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта оказания услуг
Срок (период) оказания услуг 01.01.2017-31.12.2017

4

Срок действия договора

1
2

Сумма договора

до 31.12.2017 года

- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Автотранспортному цеху ПТД провести
дополнительный мониторинг рынка транспортных услуг города Омска, в том числе среди
предприятий, которые ранее оказывали ОАО "ОмскВодоканал" услуги по перевозке
сотрудников ОСК;
- в целях исполнения обязательств ОАО "ОмскВодоканал" по перевозке сотрудников ОСК по
маршруту № 2 и недопущения срыва производственного процесса, рекомендовать
Контрактному офицеру принять решение об осуществлении прямой закупки транспортных
услуг в объеме 1-го квартала 2017 года у организации, предложившей наименьшую стоимость
при проведении мониторинга рынка;
- провести повторную закупочную процедуру по выбору исполнителя услуг по перевозке
работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по
маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения с 01.04.2017 по 31.12.2017 года.
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Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поверку устройств сбора и передачи
данных МИР УСПД-01 в количестве 8 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604403232 от 30.11.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поверка
устройств сбора
и передачи
данных
МИР
1
УСПД-01 в
количестве 8
штук

Наименование участника
закупки
3
ООО "Энергосервис"
ИНН/КПП
5507114251/550701001
ОГРН
1155543038155

Сумма
ПринадПорядок Срок оказания
предложения
лежность
оплаты
услуг
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
644123,
160 392,68 в течение 30
декабрь
является
г.Омск,
календарных
2016 года
СМСП
рублей,
ул.70 лет
дней с
в т.ч. НДС
Октября, д.6,
момента
18%
кв.69
подписания
акта оказания
услуг
Адрес

Поверка
Федеральное бюджетное
644116,
устройств сбора
учреждение
г.Омск,
и передачи
«Государственный
ул.24
данных МИР
региональный центр
Северная,
УСПД-01 в
стандартизации,
д.117А
количестве 8 метрологии и испытаний
2
штук
в Омской области»
(ФБУ "Омский ЦСМ")
ИНН/КПП
5502029980/550301001
ОГРН
1025500739538
Поверка
Федеральное
630004,
устройств сбора
государственное
г.Новосии передачи
унитарное предприятие бирск, пр-кт
данных МИР
«Сибирский
Димитрова,
УСПД-01 в
государственный ордена
д.4
количестве 8
Трудового Красного
штук
Знамени научно3
исследовательский
институт метрологии»
(ФГУП «СНИИМ»)
ИНН/КПП
5407110983/540701001
ОГРН
1025403222745
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169 512,19
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 15 в течение 30
не
календарных календарных СМСП
дней с
дней с
момента
момента
подписания подписания
акта оказания
договора
услуг

119 180,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30
10
не
календарных календарных СМСП
дней с
дней с
момента
момента
подписания заключения
акта оказания
договора
услуг
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Проведенный анализ заявок участников показал, что участник ООО "Энергосервис" не
предоставил аттестат аккредитации на право поверки оборудования, являющегося объектом
оказания услуг.
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 признать участника ООО "Энергосервис"
несоответствующим требованиям Закупочной документации (отсутствие аттестата
аккредитации на право поверки оборудования, являющегося объектом оказания услуг);
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поверку
устройств сбора и передачи данных МИР УСПД-01 в количестве 8 штук 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 поверку устройств сбора и передачи данных МИР УСПД-01 в количестве 8 штук
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Федеральное государственное унитарное предприятие
«Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский
институт
метрологии»
(ФГУП
«СНИИМ»)
ИНН/КПП
5407110983/540701001 ОГРН 1025403222745 г.Новосибирск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
119 180,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта оказания услуг

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания услуг 10 календарных дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора
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с даты подписания до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору
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Вопрос № 6
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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
13.12.2016 года (протокол № 53))
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 13.12.2016 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

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
3
4
5
6
7
8
ООО "Метресурс"
630079,
351 565,00
в течение 30
20 февраля
является
ИНН/КПП
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
2017 года с
СМСП
5404034540/
ул.Станиславдней
после
возможностью
НДС 18%
540401001
ского, 24
фактического
досрочной
ОГРН
получения
поставки
1165476099865
продукции
ООО "Теоброма"
630007,
334 584,00
в течение 30
20 февраля
является
ИНН/КПП
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
2017 года
СМСП
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
является
завод цветных
г.Челябинск,
100%
рабочих дней
СМСП
рублей, в т.ч.
металлов»
ул.Мраморная,
с момента
НДС 18%
ИНН/КПП
26б, офис 1
получения
7453282236/
предоплаты
745301001
ОГРН
1157453004830
Наименование
участника закупки

Адрес

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
На основании решения Тендерного комитета ОАО «ОмскВодоканал» (протокол № 53 от
13.12.2016 года) объявлена дополнительная процедура «заочного уторговывания» на ЭТП
ГПБ среди всех участников запроса предложений с целью возможного получения
дополнительного снижения стоимости закупки.
Протокол № 54 от 20.12.2016
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На процедуру «заочного уторговывания» 20.12.2016 года на ЭТП ГПБ поступили
предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
втулок
(заготовок)
1 бронзовых

3
ООО "Метресурс"
ИНН/КПП
5404034540/
540401001
ОГРН
1165476099865

Поставка
втулок
(заготовок)
2 бронзовых

ООО "Теоброма"
ИНН/КПП
5406598038/
540601001
ОГРН
1155476136881

3

Поставка
втулок
(заготовок)
бронзовых

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
630079,
344 536,00
в течение 30
20 февраля
является
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
2017 года с
СМСП
ул.СтаниславНДС 18%
дней после возможностью
ского, 24
(изменено в фактического
досрочной
ходе
получения
поставки
«уторговыпродукции
вания»)
Адрес

630007,
334 584,00
в течение 30
20 февраля
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
2017 года
ул.Сибревкома,
НДС 18%
дней после
7/1-30
(не изменено фактического
в ходе
получения
«уторговыпродукции
вания»)
ООО «Челябинский
454038,
311 469,00
предоплата
в течение 10
завод цветных
г.Челябинск,
рублей, в т.ч.
100%
рабочих дней
металлов»
ул.Мраморная,
НДС 18%
с момента
ИНН/КПП
26б, офис 1
(не изменено
получения
7453282236/
в ходе
предоплаты
745301001
«уторговыОГРН
вания»)
1157453004830

является
СМСП

является
СМСП

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, полученных в ходе
проведения «уторговывания», Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью 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.

Вопрос № 7
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604432632 от 05.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Протокол № 54 от 20.12.2016
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(ранее не состоялась процедура № 31604246447 от 25.10.2016 года zakupki.gov.ru (протокол
№ 50 от 22.11.2016 года заседания Тендерного комитета ОАО «ОмскВодоканал))
Плановая сумма закупки – 266 137,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Ремонтно-механический отдел Энергомеханической
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

службы

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки не поступило ни одного предложения от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
В связи с отсутствием предложений участников Тендерный комитет принял следующие
решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг
по техническому обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся.

Вопрос № 8
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604460046 от
09.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 197 219,30 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Административно-хозяйственный отдел Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
мебели

3
ООО «ОфисКомплект»
ИНН/КПП
5405437091/
550501001
ОГРН
1115476074064

1
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Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
644121,
113 894,21
в течение 30
г.Омск, ул. 9-я рублей, в т.ч. календарных
Ленинская, д.55 НДС 18%
дней с момента
поставки,
(номенклатура
сборки,
не полная,
установки
отсутствуют
продукции
позиции
№№ 3,7)
Адрес

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
в течение 10 является
рабочих дней СМСП
с момента
заключения
договора
(декабрь 2016
года)
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1

2
Поставка
мебели

2

Поставка
мебели
3

3
4
5
6
7
8
ООО "ДЭФО-Омск"
644043,
194 907,00
в течение 30
в течение 10 является
ИНН/КПП
г.Омск,
рабочих дней СМСП
рублей, в т.ч. календарных
5503231130/
ул.Красный
дней
с
момента
с момента
НДС 18%
550301001
Путь, д.18 (номенклатура поставки, сборки, заключения
ОГРН
установки
договора
полная)
1115543036070
продукции
ИП Пахоменко
644007,
166 889,00
в течение 30
в течение 10 является
Ирина Борисовна
г.Омск,
рабочих дней СМСП
рублей, в т.ч. календарных
ИНН 550609758205 ул.Чернышевдней с момента
с момента
НДС 18%
ОГРНИП
ского, 3, кв. 52 (номенклатура поставки, сборки, заключения
304550611400047
установки
договора
полная)
продукции
(декабрь 2016
года)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в Закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора поставки мебели для нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений на право
заключения договора поставки мебели для нужд ОАО "ОмскВодоканал":
Ø
Индивидуальный предприниматель Пахоменко Ирина Борисовна ИНН
550609758205 ОГРНИП 304550611400047 г.Омск по позициям №№ 1-2, 4-7 на сумму
129 729,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭФО-Омск" ИНН/КПП
5503231130/550301001 ОГРН 1115543036070 г.Омск по позиции № 3 на сумму 36 700,00
рублей, в т.ч. НДС 18% и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

2
3
Индивидуальный предприниматель Пахоменко Ирина Борисовна
129 729,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 1-2, 4-7)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
Срок (период) оплаты
установки продукции

3

Срок поставки

4

Срок действия договора с момента подписания по 28.02.2017

1
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ООО "ДЭФО-Омск"
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

36 700,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиция № 3)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
установки продукции

3

Срок поставки

в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора с момента подписания по 28.02.2017

- общая стоимость закупки составляет 166 429,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

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 рамочного договора оказания услуг по
инкассации наличных денежных средств, приему денежной наличности, доставке
монет/банкнот в обмен на банкноты в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора оказания услуг по инкассации
наличных денежных средств, приему денежной наличности, доставке монет/банкнот в обмен
на банкноты в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- Бухгалтерии Финансовой дирекции произвести мониторинг рынка города Омска в сфере
оказания услуг инкассации наличных денежных средств, приему денежной наличности,
доставке монет/банкнот в обмен на банкноты для нужд ОАО «ОмскВодоканал»;
- осуществить прямую закупку услуг по инкассации наличных денежных средств, приему
денежной наличности, доставке монет/банкнот в обмен на банкноты для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» в 1-ом квартале 2017 года на основании полученных результатов
проведенного мониторинга.

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 рамочного договора поставки водоразборных колонок
и запасных частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки водоразборных колонок и
запасных частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО ТК «Гидросистема» несоответствующим
требованиям Закупочной документации (стоимость предложения участника превышает
начальную максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки водоразборных
колонок и запасных частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "Гидрант" ИНН/КПП 5507237567/550701001 ОГРН
1135543008556 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

Значение
3
735 806,52 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 2017 года (в течение 10 дней с момента
получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если
иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной
разнарядке)
один год с даты подписания обеими Сторонами, а в части
обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

6

Базис поставки

склад Поставщика

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрантов и запасных
частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрантов и запасных
частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО "СД Групп" несоответствующим требованиям
Закупочной документации (стоимость предложения участника превышает начальную
максимальную стоимость закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидрантов и
запасных частей к ним в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "Гидрант" ИНН/КПП 5507237567/550701001 ОГРН
1135543008556 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

Значение
3
648 100,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 2017 года (в течение 10 дней с момента
получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком,
если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной
разнарядке)
один год с даты подписания обеими Сторонами, а в
части обязательств по оплате и гарантии - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

6

Базис поставки

склад Поставщика

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 договора на оказание
услуг:
- перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017
по 31.12.2017 года;
- перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017
по 31.12.2017 года:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по
перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017 по
31.12.2017 года состоявшимся;
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по
перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017 по
31.12.2017 года несостоявшимся;
- признать предложение участника МП г.Омска «Пассажирское предприятие № 7» по
перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 2 несоответствующим требованиям Закупочной
документации (превышение начальной максимальной стоимости закупки);
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на
оказание услуг по перевозке работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД
ОАО "ОмскВодоканал" по маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения с
01.01.2017 по 31.12.2017 года Муниципальное предприятие города Омска «Пассажирское
предприятие № 7» ИНН/КПП 5501023632/550101001 ОГРН 1025500609892 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

Маршрут № 1 (ост. ул. Волкова - ОСК (ул. Комбинатская,50)

3

694 074,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта оказания услуг
Срок (период) оказания услуг 01.01.2017-31.12.2017

4

Срок действия договора

1
2

Сумма договора

до 31.12.2017 года

- Автотранспортному цеху ПТД провести дополнительный мониторинг рынка транспортных
услуг города Омска, в том числе среди предприятий, которые ранее оказывали
ОАО "ОмскВодоканал" услуги по перевозке сотрудников ОСК;
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- в целях исполнения обязательств ОАО "ОмскВодоканал" по перевозке сотрудников ОСК по
маршруту № 2 и недопущения срыва производственного процесса, осуществить прямую
закупку транспортных услуг в объеме 1-го квартала 2017 года у организации, предложившей
наименьшую стоимость при проведении мониторинга рынка;
- провести повторную закупочную процедуру по выбору исполнителя услуг по перевозке
работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО "ОмскВодоканал" по
маршруту № 2 согласно графику подачи и передвижения с 01.04.2017 по 31.12.2017 года.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поверку устройств сбора и передачи
данных МИР УСПД-01 в количестве 8 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать участника ООО "Энергосервис" несоответствующим требованиям Закупочной
документации (отсутствие аттестата аккредитации на право поверки оборудования,
являющегося объектом оказания услуг);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поверку устройств сбора и передачи данных
МИР УСПД-01 в количестве 8 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поверку устройств сбора и передачи
данных МИР УСПД-01 в количестве 8 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Федеральное
государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП
«СНИИМ») ИНН/КПП 5407110983/540701001 ОГРН 1025403222745 г.Новосибирск и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
119 180,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта оказания услуг

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания услуг 10 календарных дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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с даты подписания до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: 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
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 № 7: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию декантера UCD 755-00-34 ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся.

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 8: Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора поставки мебели для
нужд ОАО "ОмскВодоканал" состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений на право заключения договора поставки
мебели для нужд ОАО "ОмскВодоканал":
Ø
Индивидуальный предприниматель Пахоменко Ирина Борисовна ИНН
550609758205 ОГРНИП 304550611400047 г.Омск по позициям №№ 1-2, 4-7 на сумму
129 729,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭФО-Омск" ИНН/КПП
5503231130/550301001 ОГРН 1115543036070 г.Омск по позиции № 3 на сумму 36 700,00
рублей, в т.ч. НДС 18% и заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование условия

Значение

2
3
Индивидуальный предприниматель Пахоменко Ирина Борисовна
129 729,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
(позиции №№ 1-2, 4-7)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
Срок (период) оплаты
установки продукции
в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора
Срок поставки
(декабрь 2016 года)
Срок действия договора с момента подписания по 28.02.2017

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

ООО "ДЭФО-Омск"
36 700,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиция № 3)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки,
установки продукции

3

Срок поставки

в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора

4

Срок действия договора с момента подписания по 28.02.2017

- общая стоимость закупки составляет 166 429,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Протокол № 54 от 20.12.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 24

25

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_______________2016
Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 54
от 20.12.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений на право
заключения договора на оказание услуг:
- перевозка работников цеха Очистных сооружений канализации (ОСК) ПТД ОАО
"ОмскВодоканал" по маршруту № 1 согласно графику подачи и передвижения с 01.01.2017
по 31.12.2017 года;

Критерии оценки

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

Значимость,
%

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

ИП Бобров Александр
Петрович

МП г.Омска
«ПП -7»

593 220,00

588 198,39

590 301,97

585 304,68

2

1

100

РЕЙТИНГ
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных участников

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 54
от 20.12.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
поверки устройств сбора и передачи данных МИР УСПД-01 в количестве 8 штук для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

Значимость,
%

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

ФБУ "Омский ЦСМ"
г.Омск

ФГУП "СНИИМ"
г.Новосибирск

169 512,19

119 180,00

169 094,76

118 593,76

2

1

100

РЕЙТИНГ
- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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И
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И
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