Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 55
по Извещениям о закупках
№ 31604464223 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604475411 от 12.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604493496 от 14.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604455503 от 08.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604501886 от 15.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604501539 от 15.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604507076 от 16.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604408181 от 30.11.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604489796 от 14.12.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31604464211 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «27» декабря 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Родин Герасим
Борисович

2

Сергушин
Валерий
Владимирович

3

Левин Николай
Игнатьевича

Должность
Исполняющий
обязанности
Исполняющий обязанности
Контрактного офицера,
Генерального директора
Исполняющий
ОАО «ОмскВодоканал»
обязанности
Председателя
Тендерного комитета
Исполняющий
Исполняющий обязанности заместителя
обязанности заместителя
Генерального директора по безопасности и
Председателя
режиму ОАО "ОмскВодоканал"
Тендерного комитета
Исполняющий обязанности Директора по
Член Тендерного
капитальному строительству
комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
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Исполняющий обязанности
Директора по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности Финансового
директора ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

4

Шатов Дмитрий
Анатольевич

5

Божко Елена
Владимировна

6

Орлова Ирина
Александровна

Руководитель группы закупок Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

7

Польшинская
Регина
Ильинична

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

Исполняющий обязанности начальника
Управления системой снабжения
8
ОАО «ОмскВодоканал»
Колпаков Сергей Инженер 3 категории Управления системой
9
Николаевич
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Рогачев Сергей
Начальники отдела информационных
10
Вадимович
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Муханин Юрий Начальник отдела ГО и ЧС
11
Алексеевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Губер Владимир
Робертович

Член Тендерного
комитета
Исполняющий
обязанности Секретаря
Тендерного комитета
(без права голоса)

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять).

Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по обеспечению поддержания
сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной готовности к
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации, проведению в установленном порядке
аварийно-спасательных и других неотложных работ по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах (далее – ХОО), а также на
подъездных железнодорожных путях ХОО и при перевозке хлора автомобильным
транспортом в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604464223 от 09.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 032 600,00 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел ГО и ЧС Дирекции по безопасности ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№
п/п

Предмет закупки

1

Порядок
Сумма
Принадоплаты/
Квалификация
Адрес предложения
лежность
Срок оказания участника
участника
к СМСП
услуг
3
4
5
6
7
8
АО "Центр
117485,
1 345 200
Оплата в
Наличие
не
аварийног.Москва,
течение 15 свидетельства является
рублей,
спасательных и
ул.
календарных
на правоведение СМСП
в т.ч. НДС
экологических Профсоюз
дней
с
аварийно18%
операций"
ная, 100 А
момента
спасательных
ИНН/КПП
подписания (газоспасатель7709267582/
акта оказания ных) работ в
772801001
услуг/
зоне
ОГРН
с 01.01.2017 чрезвычайной
1027700261137
по 31.12.2017
ситуации
года
Наименование
участника
закупки

2
Оказание услуг по
обеспечению поддержания
сил и средств аварийноспасательного
формирования в
постоянной готовности к
выдвижению в зону
чрезвычайной ситуации,
проведению в
установленном порядке
аварийно-спасательных и
1
других неотложных работ
по локализации и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций на химически
опасных объектах (далее –
ХОО), а также на
подъездных
железнодорожных путях
ХОО и при перевозке хлора
автомобильным
транспортом в 2017 году
Оказание услуг по
ООО «Днепр» 646780,
1 032 600
Оплата в
Наличие
является
обеспечению поддержания
ИНН/КПП
Омская
течение 15 свидетельства СМСП
рублей,
сил и средств аварийно5503076083/
область,
НДС не календарных на правоведение
спасательного
553101001
р.п.
дней с
аварийнооблагается
формирования в
ОГРН
Русская
момента
спасательных
постоянной готовности к
1035504020628 Поляна,
подписания (газоспасательвыдвижению в зону
ул.Ленина,
акта оказания ных) работ в
чрезвычайной ситуации,
д.53
услуг/
зоне
проведению в
с 01.01.2017 чрезвычайной
установленном порядке
по 31.12.2017
ситуации
аварийно-спасательных и
года
2
других неотложных работ
по локализации и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций на химически
опасных объектах (далее –
ХОО), а также на
подъездных
железнодорожных путях
ХОО и при перевозке хлора
автомобильным
транспортом в 2017 году

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
обеспечению поддержания сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной
готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации, проведению в установленном
порядке аварийно-спасательных и других неотложных работ по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах (далее – ХОО), а также на
подъездных железнодорожных путях ХОО и при перевозке хлора автомобильным
транспортом в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника АО "Центр
аварийно-спасательных и экологических операций" 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
договора оказания услуг по обеспечению поддержания сил и средств аварийно-спасательного
формирования в постоянной готовности к выдвижению в зону чрезвычайной ситуации,
проведению в установленном порядке аварийно-спасательных и других неотложных работ по
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах (далее –
ХОО), а также на подъездных железнодорожных путях ХОО и при перевозке хлора
автомобильным транспортом в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью
«Днепр» ИНН/КПП 5503076083/553101001 ОГРН
1035504020628 Омская область, р.п. Русская Поляна и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания услуг

4

Срок действия договора

Значение
3
1 032 600,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания
акта оказания услуг
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
с даты подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на выполнение работ по заправке
и восстановлению картриджей для принтеров ОАО «ОмскВодоканал» в течение январяиюня 2017 года. Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604475411 от 12.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки (стоимость рамочного договора): 387 700,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий 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
Выполнение работ по
заправке и
восстановлению
картриджей для
1
принтеров в течение
января-июня 2017 года

Наименование
участника закупки
3
ООО «АВ
сервис»
ИНН/КПП
5504243474/
550301001
ОГРН
1135543057320

Выполнение работ по ООО «Заправка»
заправке и
ИНН/КПП
восстановлению
5504240554/
2
картриджей для
550401001
принтеров в течение
ОГРН
января-июня 2017 года 1135543033460
Выполнение работ по
ООО
заправке и
«Компмарк»
восстановлению
ИНН/КПП
картриджей для
5506233249/
3
принтеров в течение
550601001
января-июня 2017 года
ОГРН
1145543044316
Выполнение работ по ООО «СОЛИД»
заправке и
ИНН/КПП
восстановлению
5506216243/
картриджей для
550401001
4
принтеров в течение
ОГРН
января-июня 2017 года 1115543003652
(рамочный договор)
Выполнение работ по
заправке и
восстановлению
картриджей для
принтеров
в течение
5
января-июня 2017 года
(рамочный договор)

ООО «ЮВАСервис»
ИНН/КПП
5503212723/
550301001
ОГРН
1095543009176

Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
выполнения лежность
оплаты
участника
работ
к СМСП
4
5
6
7
8
644024,
223 730,00
в течение 30 не более 2-х является
г.Омск,
календарных календарных СМСП
рублей, в
ул.Краснодней с момента
дней
т.ч. НДС
флотская, 15
подписания акта
18%
выполненных
работ
Адрес

644010,
314 930,00
г.Омск,
рублей,
ул.Пушкина,
НДС не
д.72
облагается
644046,
278 340,00
г.Омск, ул.
рублей, в
5-я Линия, д. т.ч. НДС
157, корп. А
18%

в течение 30
181
является
календарных календарный СМСП
дней с момента
день
подписания акта
выполненных
работ
в течение 60 не более 2-х является
календарных календарных СМСП
дней с момента
дней
подписания акта
выполненных
работ

644046,
г.Омск,
ул.Учебная,
д.152

305 700,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 60
2
является
календарных календарных СМСП
дней с момента
дня с
подписания акта момента
выполненных
подачи
работ
заявки
Заказчиком

644007,
г.Омск,
ул.Гусарова,
д. 55 а, оф. 1

306 250,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 30 в течение не является
календарных
СМСП
более 2-х
дней с момента
(двух)
подписания акта календарных
выполненных
дней с
работ
момента
получения
заявки от
Заказчика

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
(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 рамочного договора
выполнения работ по заправке и восстановлению картриджей для принтеров ОАО
«ОмскВодоканал» в течение января-июня 2017 года состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора выполнения работ по заправке и восстановлению картриджей для
принтеров ОАО «ОмскВодоканал» в течение января-июня 2017 года Общество с
ограниченной ответственностью «АВ сервис» ИНН/КПП 5504243474/550301001 ОГРН
1135543057320 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

4

Срок действия договора

Значение
3
387 700,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ
в течение января-июня 2017 года (в течение 2 (двух)
календарных дней с момента получения Заявки от
Заказчика)
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 30 июня 2017 года

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки расходных материалов и
запчастей для вычислительной и оргтехники в течение 1-го квартала 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604493496 от 14.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 640 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
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№
п/п
1

1

Предмет закупки

Наименование
участника закупки

2
Поставка расходных
материалов и
запчастей для
вычислительной и
оргтехники в
течение 1-го
квартала 2017 года

3
ООО
«Компмарк»
ИНН/КПП
5506233249/
550601001
ОГРН
1145543044316

Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
644046,
1 330 896,00 в течение 30
в течение является
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных 2-х рабочих СМСП
ул. 5-я
дней с
дней с
НДС 18%
Линия, д.
момента
момента
157, корп. А
поставки
получения
продукции
заявки от
Заказчика
Адрес

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

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора поставки расходных материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в
течение 1-го квартала 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости до 1 324 596,00
рублей, в случае достижения договоренности рекомендовать Контрактному офицеру признать
победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки расходных материалов и запчастей для
вычислительной и оргтехники в течение 1-го квартала 2017 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Компмарк» ИНН/КПП
5506233249/550601001 ОГРН 1145543044316 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Протокол № 55 от 27.12.2016
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1 324 596,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение января-марта 2017 года (в течение 2-х (двух)
рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика)
до 31 марта 2017 года, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
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Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по текущему содержанию
верхнего строения железнодорожного пути в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604455503 от 08.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 623 040,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 23.12.2016 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование участника
закупки

1

2
3
Оказание услуг ООО «Промышленнопо текущему
коммерческий центр
содержанию «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
верхнего
ИНН/КПП
1
строения
5503223997/550301001
железнодорожОГРН
ного пути
1105543034937
Оказание услуг
по текущему
содержанию
2
верхнего
строения
железнодорожного пути
Оказание услуг
по текущему
содержанию
верхнего
3
строения
железнодорожного пути

Сумма
Срок
ПринадПорядок
предложения
оказания лежность
оплаты
участника
услуг
к СМСП
4
5
6
7
8
644052,
480 000,00
в течение 30
январьявляется
г.Омск,
календарных
декабрь
СМСП
рублей,
ул.ул.21-я
в т.ч. НДС дней с момента 2017 года
Амурская,
подписания
18%
д.64А
акта оказанных
услуг
Адрес

ООО «ПЖТ»
ИНН/КПП
5503070444/550101001
ОГРН
1025500756775

644040,
г.Омск,
ул.Комбинатская, 17

623 023,61
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30
в течение
календарных
2017 года
дней с момента
подписания
акта оказанных
услуг

является
СМСП

ООО «Магистраль»
ИНН/КПП
5505026546/550501001
ОГРН
1025501167878

644039,
г.Омск,
ул. 2-я
Электровозная, 12

612 294,58
рублей,
в т.ч. НДС
18%

в течение 30
январькалендарных
декабрь
дней с момента 2017 года
подписания
акта оказанных
услуг

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Объявлена дополнительная процедура «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ среди всех
участников запроса предложений с целью возможного получения дополнительного снижения
стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 26.12.2016 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
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№
п/п
1

1

2

3

Сумма
предложения
участника
2
3
4
5
Оказание услуг ООО «Промышленно644052,
399 996,00
по текущему
коммерческий центр
г.Омск,
рублей,
содержанию «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» ул.ул.21-я
в т.ч. НДС
верхнего
ИНН/КПП
Амурская,
18%
строения
5503223997/550301001
д.64А
(изменено в
железнодорожОГРН
ходе
ного пути
1105543034937
«уторговывания»)
Оказание услуг
ООО «ПЖТ»
644040,
449 995,69
по текущему
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
содержанию 5503070444/550101001
в т.ч. НДС
верхнего
ОГРН
ул.Комбинат
18%
строения
1025500756775
ская, 17
(изменено в
железнодорожходе
ного пути
«уторговывания»)
Оказание услуг
ООО «Магистраль»
644039,
455 224,68
по текущему
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
содержанию
5505026546/550501001
ул. 2-я
в т.ч. НДС
верхнего
ОГРН
Электровоз18%
строения
1025501167878
ная, 12
(изменено в
железнодорожходе
ного пути
«уторговывания»)
Предмет
закупки

Наименование участника
закупки

Адрес

Срок
Принадоказания лежность
услуг
к СМСП
6
7
8
в течение 30
январьявляется
календарных
декабрь
СМСП
дней с момента 2017 года
подписания
акта оказанных
услуг
Порядок
оплаты

в течение 30
январькалендарных
декабрь
дней с момента 2017 года
подписания
акта оказанных
услуг

является
СМСП

в течение 30
январькалендарных
декабрь
дней с момента 2017 года
подписания
акта оказанных
услуг

является
СМСП

Объявлена дополнительная процедура «очного уторговывания» на ЭТП ГПБ среди всех
участников запроса предложений с целью получения дополнительного снижения стоимости
закупки.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 26.12.2016 года на ЭТП ГПБ, поступили
предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Оказание услуг
по текущему
содержанию
верхнего
1
строения
железнодорожн
ого пути
Оказание услуг
по текущему
содержанию
верхнего
2
строения
железнодорожн
ого пути

Сумма
предложения
участника
3
4
5
ООО «Промышленно644052,
247 601,86
коммерческий центр
г.Омск,
рублей,
«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» ул.ул.21-я
в т.ч. НДС
ИНН/КПП
Амурская,
18%
5503223997/550301001
д.64А
(изменено в
ОГРН
ходе
1105543034937
«уторговывания»)
ООО «ПЖТ»
644040,
332 000,00
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
5503070444/550101001
в т.ч. НДС
ОГРН
ул.Комбинат
18%
1025500756775
ская, 17
(изменено в
ходе
«уторговывания»)

Наименование участника
закупки
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Адрес

ПринадСрок оказания
лежность
услуг
к СМСП
6
7
8
в течение 30
январьявляется
календарных
декабрь
СМСП
дней с
2017 года
момента
подписания
акта
оказанных
услуг
в течение 30
в течение
является
календарных
2017 года
СМСП
дней с
(январьмомента
декабрь
подписания
2017 года
акта
включитель
оказанных
но)
услуг
Порядок
оплаты
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1

2
Оказание услуг
по текущему
содержанию
верхнего
3
строения
железнодорожн
ого пути в 2017
году

3
ООО «Магистраль»
ИНН/КПП
5505026546/550501001
ОГРН
1025501167878

4
5
644039,
246 401,87
г.Омск,
рублей,
ул. 2-я
в т.ч. НДС
Электровозн
18%
ая, 12
(изменено в
ходе
«уторговывания»)

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

7
январьдекабрь
2017 года

8
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 оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 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 оказания услуг по
текущему содержанию верхнего строения железнодорожного пути в 2017 году 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 оказания услуг по текущему содержанию верхнего строения железнодорожного пути
в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль» ИНН/КПП 5505026546/550501001 ОГРН 1025501167878 г. Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
246 401,87 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта оказанных услуг
Срок (период) оказания услуг в течение января-декабря 2017 года
вступает в силу с даты подписания и действует до
Срок действия договора
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки фланцев в 2017 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604501886 от 15.12.2016
года zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 242 236,15 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 поступило предложение от единственного участника:
№
п/п
1

Предмет
закупки

2
Поставка
фланцев в
2017 году
(рамочный
1
договор)

Наименование
участника закупки
3
ООО
"АрмСтрой"
ИНН/КПП
5259038307/
526001001
ОГРН
1035205277470

Сумма
Порядок
предложения
оплаты
участника
4
5
6
603093,
243 598,03
в течение 30
г.Нижний
календарных
рублей, в
Новгород,
дней после
т.ч. НДС
ул.Яблоневая,
фактического
18%
д.28, оф.303
получения
продукции
Адрес

Срок поставки
7
не более 30
календарных
дней с момента
подачи заявки
Покупателем с
возможностью
досрочной
поставки

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

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

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора поставки фланцев в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости закупки до
242 098,03 рублей, в случае достижения договоренности рекомендовать Контрактному
офицеру признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки фланцев в
2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
«АрмСтрой» ИНН/КПП 5259038307/526001001 ОГРН 1035205277470 г.Нижний Новгород и
заключить рамочный договор на следующих условиях:

Протокол № 55 от 27.12.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 11

№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Значение
3
242 098,03 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 30 дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не
указан в самой Отгрузочной разнарядке
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки вентилей, кранов и
клапанов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31604501539 от 15.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 243 547,31 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
предложения
участника
1
2
3
4
5
Поставка
ООО "Сибторг-АФЗ" 644543, Омская 262 286,86
вентилей,
обл., с.Ачаир, рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
кранов и
ул.Центральная,
НДС 18%
5528204668/
102-1
1 клапанов в 2017
552801001
году
ОГРН
1095543031440

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30 30-45 дней является
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

Поставка
вентилей,
кранов и
2 клапанов в 2017
году
(рамочный
договор)

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

ООО «Омский
партнер»
ИНН/КПП
5507043554/
550701001
ОГРН
1025501399802
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Адрес

644092, г.Омск, 210 916,48
ул.Путилова, рублей, в т.ч.
д.7, кв.21
НДС 18%

Порядок
оплаты

в течение
30 дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

является
СМСП
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1

2
Поставка
вентилей,
кранов и
клапанов в 2017
3
году
(рамочный
договор)

3
ООО «ПКФ
«Арматура
комплект»
ИНН/КПП
5501248805/
550101001
ОГРН
1135543015959

4
5
644085,
243 485,72
г.Омск,
рублей, в т.ч.
пр.Мира, д. 183,
НДС 18%
корп.6

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

7
Согласно
графику в
течение 10
дней

8
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
(приложение № 3 к настоящему протоколу) Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора поставки вентилей, кранов и клапанов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать предложение участника ООО "СибторгАФЗ" 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 вентилей, кранов и клапанов в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Омский партнер»
ИНН/КПП 5507043554/550701001 ОГРН 1025501399802 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении
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Значение
3
210 916,48 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 30 дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не
указан в самой Отгрузочной разнарядке
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%
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Вопрос № 7
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров:
Лот № 1 – Поставка хомутов ремонтных и муфт соединительных в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 2 – Поставка ремонтных уплотнений раструбных соединений (РУРС) в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31604507076 от 16.12.2016
года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 929 252,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 368 240,40 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 поступило предложение от единственного участника:
№
Предмет закупки
п/п
1

1

2

2
Лот № 1 –
Поставка
хомутов
ремонтных и
муфт
соединительных
в 2017
Лот № 2 –
Поставка
ремонтных
уплотнений
раструбных
соединений
(РУРС) в 2017
году

Наименование
участника
закупки

Порядок
оплаты

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП

3
4
5
ООО
142784,
533 456,32
"ВАЛРОСА"
г.Москва,
рублей,
ИНН/КПП
п.Московский, в т.ч. НДС
7728769203
д.Румянцево,
18%
775101001
стр.2, эт.8,
ОГРН
блок В
1117746267319

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки,
продукции
Заказчику

7
8
в течение 10 является
рабочих дней СМСП
с момента
подачи
Заказчиком
уточненной
заявки

ООО
142784,
183 229,40
"ВАЛРОСА"
г.Москва,
рублей,
ИНН/КПП
п.Московский, в т.ч. НДС
7728769203
д.Румянцево,
18%
775101001
стр.2, эт.8,
ОГРН
блок В
1117746267319

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки,
продукции
Заказчику

в течение 10 является
рабочих дней СМСП
с момента
подачи
Заказчиком
уточненной
заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
Протокол № 55 от 27.12.2016
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На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочных
договоров по лоту № 1 «Поставка хомутов ремонтных и муфт соединительных в 2017 году» и
по лоту № 2 «Поставка ремонтных уплотнений раструбных соединений (РУРС) в 2017 году»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочных договоров по лоту № 1 и лоту № 2 Общество с ограниченной ответственностью
«ВАЛРОСА» ИНН/КПП 7728769203/775101001 ОГРН 1117746267319 г.Москва и заключить
рамочные договоры на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
Лот № 1 «Поставка хомутов ремонтных и муфт соединительных в 2017 году»
1
2
3
4
5

Сумма рамочного договора

533 456,32 рублей, в т.ч. НДС 18%

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 10 рабочих дней с момента подачи Заказчиком
Срок (период) поставки
дополнительной уточненной заявки
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
Срок действия договора
действует один год
Опцион Покупателя в
в сторону уменьшения – 100%
стоимостном выражении
в сторону увеличения +50%
Лот № 2 «Поставка ремонтных уплотнений раструбных соединений (РУРС) в 2017
году»
Срок (период) оплаты

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

183 229,40 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки,
продукции Заказчику
в течение 10 рабочих дней с момента подачи Заказчиком
дополнительной уточненной заявки
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Вопрос № 8
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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(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
13.12.2016 года (протокол № 53), повторное рассмотрение вопроса осуществлялось на
заседании Тендерного комитета 20.12.2016 (протокол № 54))
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
календарных
2017 года с
СМСП
5404034540/
ул.Станиславдней после
возможностью
т.ч. НДС
540401001
ского, 24
фактического
досрочной
18%
ОГРН
получения
поставки
1165476099865
продукции
ООО "Теоброма"
630007,
334 584,00
в течение 30
20 февраля
является
ИНН/КПП
г.Новосибирск, рублей, в
календарных
2017 года
СМСП
5406598038/
ул.Сибревкома, т.ч. НДС
дней после
540601001
7/1-30
фактического
18%
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
металлов»
ул.Мраморная,
с
момента
т.ч. НДС
ИНН/КПП
26б, офис 1
получения
18%
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.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 19.12.2016 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
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№
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

ООО «Челябинский
завод цветных
металлов»
ИНН/КПП
7453282236/
745301001
ОГРН
1157453004830

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
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
ул.Сибревкома,
НДС 18%
дней после
7/1-30
(не изменено фактического
в ходе
получения
«уторговыпродукции
вания»)
454038,
г.Челябинск,
ул.Мраморная,
26б, офис 1

311 469,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(не изменено
в ходе
«уторговывания»)

предоплата
100%

20 февраля
2017 года

является
СМСП

в течение 10
рабочих дней
с момента
получения
предоплаты

является
СМСП

На основании решения Тендерного комитета ОАО «ОмскВодоканал» (протокол № 54 от
20.12.2016 года) объявлена дополнительная процедура «заочного уторговывания» на ЭТП
ГПБ среди всех участников запроса предложений с целью получения дополнительного
снижения стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания» 22.12.2016 года на ЭТП ГПБ поступили
предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

Наименование
участника закупки

2
Поставка
втулок
(заготовок)
1 бронзовых

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

Поставка
втулок
(заготовок)
бронзовых

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

2
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Сумма
ПринадПорядок
предложения
Срок поставки лежность
оплаты
участника
к СМСП
4
5
6
7
8
630079,
310 082,00
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,
328 029,00
в течение 30
г.Новосибирск, рублей, в т.ч. календарных
ул.Сибревкома,
НДС 18%
дней после
7/1-30
(изменено в фактического
ходе
получения
«уторговыпродукции
вания»)

20 февраля
2017 года

является
СМСП
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1

3

2
Поставка
втулок
(заготовок)
бронзовых

3
ООО «Челябинский
завод цветных
металлов»
ИНН/КПП
7453282236/
745301001
ОГРН
1157453004830

4
454038,
г.Челябинск,
ул.Мраморная,
26б, офис 1

5
311 469,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(не изменено
в ходе
«уторговывания»)

6
предоплата
100%

7
в течение 10
рабочих дней
с момента
получения
предоплаты

8
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 оценки и сопоставления предложений участников закупки,
полученных в ходе проведения «уторговывания» (приложение № 4 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 поставки втулок
(заготовок) бронзовых для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки втулок (заготовок) бронзовых для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Метресурс"
ИНН/КПП
5404034540/540401001 ОГРН 1165476099865 г.Новосибирск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3
4

Срок (период) поставки
Срок действия договора

Значение
3
310 082,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
до 20 февраля 2017 года
по 31.03.2017 года

Вопрос № 9
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки железобетонных изделий
в течение января 2017 - марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31604489796 от 14.12.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 2 496 558,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
1
2
3
4
5
Поставка
ООО "Завод
644105,
2 585 377,64
железобетонных
ЖБИ №7"
г.Омск, ул. 22 рублей, в т.ч.
изделий в течение
ИНН/КПП
Партсъезда,
НДС 18%
января
2017
5503166509/
51А
1
марта 2018 года
550301001
ОГРН
1165543079041

№
п/п

Предмет
закупки

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
10
является
календарных СМСП
дней

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
не получено.
Объявлена дополнительная процедура «заочного уторговывания» на ЭТП ГПБ с целью
получения дополнительного снижения стоимости закупки.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 27.12.2016 года на ЭТП ГПБ,
поступило предложение от следующего участника:
Наименование
участника
Адрес
закупки
1
2
3
4
Поставка
ООО "Завод
644105,
железобетонных
ЖБИ №7"
г.Омск,
изделий в течение
ИНН/КПП
ул. 22
января 2017 5503166509/
Партсъезда,
1
марта 2018 года
550301001
51А
(рамочный
ОГРН
договор)
1165543079041

№
п/п

Предмет
закупки

Сумма
предложения
участника
5
2 333 839,40
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(изменено в
ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

ПринадСрок поставки лежность
к СМСП
7
8
10
является
календарных СМСП
дней

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного
договора поставки железобетонных изделий в течение января 2017 - марта 2018 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора поставки железобетонных изделий в течение января 2017 - марта 2018
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Завод
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ЖБИ № 7» ИНН/КПП 5503166509/550301001 ОГРН 1165543079041 г.Омск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

2 496 558,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
январь 2017 года – март 2018 года (в течение 10
календарных дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не
указан в самой Отгрузочной разнарядке)
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует по 31 марта 2018 года, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Вопрос № 10
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на техническое обслуживание системы
мониторинга и управления автотранспортными средствами средствами АРГО на основе
компьютера Kraftway Credo, инвентарный номер 3344, в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31604464211 от 09.12.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 416 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Дирекция по безопасности ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступило предложение от единственного участника:
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№
п/п
1

1

Предмет закупки
2

Техническое
обслуживание
системы
мониторинга и
управления
автотранспортными
средствами
средствами АРГО на
основе компьютера
Kraftway Credo,
инвентарный номер
3344, в 2017 году

Наименование
Сумма
участника
Адрес
предложения
закупки
участника
3
4
5
ООО
644112,
1 199 397,86
"Навигационные
г.Омск,
рублей, в т.ч.
системы пр.Комарова, НДС 18%
Сервис"
д.11, корпус
ИНН/КПП
1
5501222892/
550701001
ОГРН
1105543002102

Срок
оказания
услуг
6
7
в течение 15 с 1 января
календарных 2017 года
дней с
по 31
момента
декабря
подписания 2017 года
акта
оказанных
услуг
Порядок
оплаты

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

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

на

На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру признать открытый запрос предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка на право заключения договора на
техническое обслуживание системы мониторинга и управления автотранспортными
средствами средствами АРГО на основе компьютера Kraftway Credo, инвентарный номер
3344, в 2017 году 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 техническое обслуживание системы мониторинга и управления
автотранспортными средствами средствами АРГО на основе компьютера Kraftway Credo,
инвентарный номер 3344, в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью «Навигационные системы-Сервис» ИНН/КПП
5501222892/550701001 ОГРН 1105543002102 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
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№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

1 199 397,86 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 15 календарных дней с момента подписания
акта оказанных услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания и распространяет
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017
года, и действует по 31.12.2017 года, а в части исполнения
обязательств Сторонами по настоящему Договору – до
полного их исполнения Сторонами

4

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета
Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя
Тендерного комитета

Г.Б. Родин

_____________________

В.В. Сергушин

_____________________

Н.И. Левин

_____________________

Е.В. Божко

_____________________

Д.А. Шатов

_____________________

И.А. Орлова

_____________________

Члены Тендерного комитета

Исполняющий обязанности
Секретаря 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 оказания услуг по обеспечению поддержания
сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной готовности к
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации, проведению в установленном порядке
аварийно-спасательных и других неотложных работ по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах (далее – ХОО), а также на
подъездных железнодорожных путях ХОО и при перевозке хлора автомобильным
транспортом в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по обеспечению поддержания
сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной готовности к выдвижению
в зону чрезвычайной ситуации, проведению в установленном порядке аварийно-спасательных
и других неотложных работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
химически опасных объектах (далее – ХОО), а также на подъездных железнодорожных путях
ХОО и при перевозке хлора автомобильным транспортом в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника АО "Центр аварийно-спасательных и экологических
операций" 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 договора оказания услуг по обеспечению
поддержания сил и средств аварийно-спасательного формирования в постоянной готовности к
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации, проведению в установленном порядке аварийноспасательных и других неотложных работ по локализации и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на химически опасных объектах (далее – ХОО), а также на подъездных
железнодорожных путях ХОО и при перевозке хлора автомобильным транспортом в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Днепр»
ИНН/КПП 5503076083/553101001 ОГРН 1035504020628 Омская область, р.п. Русская Поляна
и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1 Сумма договора
1 032 600,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 календарных дней с момента подписания
2 Срок (период) оплаты
акта оказания услуг
3 Срок (период) оказания услуг с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
с даты подписания и действует до полного исполнения
4 Срок действия договора
Сторонами своих обязательств по Договору
Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
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 на выполнение работ по заправке
и восстановлению картриджей для принтеров ОАО «ОмскВодоканал» в течение январяиюня 2017 года:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора выполнения работ по заправке и
восстановлению картриджей для принтеров ОАО «ОмскВодоканал» в течение января-июня
2017 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора выполнения работ по
заправке и восстановлению картриджей для принтеров ОАО «ОмскВодоканал» в течение
января-июня 2017 года Общество с ограниченной ответственностью «АВ сервис»
ИНН/КПП 5504243474/550301001 ОГРН 1135543057320 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) выполнения
работ

4

Срок действия договора

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 55 от 27.12.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
387 700,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ
в течение января-июня 2017 года (в течение 2 (двух)
календарных дней с момента получения Заявки от
Заказчика)
вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует до 30 июня 2017 года

Г.Б. Родин ____________________
«___»_____________201___
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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 расходных материалов и
запчастей для вычислительной и оргтехники в течение 1-го квартала 2017 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки расходных материалов и
запчастей для вычислительной и оргтехники в течение 1-го квартала 2017 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости до 1 324 596,00
рублей, в случае достижения договоренности признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки расходных материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в течение 1-го
квартала 2017 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Компмарк» ИНН/КПП 5506233249/550601001 ОГРН 1145543044316
г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»
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1 324 596,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение января-марта 2017 года (в течение 2-х (двух)
рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика)
до 31 марта 2017 года, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Г.Б. Родин ____________________
«___»_______________201____
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по текущему содержанию
верхнего строения железнодорожного пути в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по текущему содержанию
верхнего строения железнодорожного пути в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по текущему
содержанию верхнего строения железнодорожного пути в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» ИНН/КПП
5505026546/550501001 ОГРН 1025501167878 г. Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2
3
4

Значение

3
246 401,87 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
Срок (период) оплаты
акта оказанных услуг
Срок (период) оказания услуг в течение января-декабря 2017 года
вступает в силу с даты подписания и действует до
Срок действия договора
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»
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Г.Б. Родин ____________________
«___»_______________201_____
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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 рамочного договора поставки фланцев в 2017 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки фланцев в 2017 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости закупки до
242 098,03 рублей, в случае достижения договоренности признать победителем открытого
запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право
заключения рамочного договора поставки фланцев в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «АрмСтрой» ИНН/КПП
5259038307/526001001 ОГРН 1035205277470 г.Нижний Новгород и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 55 от 27.12.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
3
242 098,03 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 30 дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не
указан в самой Отгрузочной разнарядке
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Г.Б. Родин ____________________
«____»_______________201___
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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 рамочного договора поставки вентилей, кранов и
клапанов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки вентилей, кранов и
клапанов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать предложение участника ООО "Сибторг-АФЗ" 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 вентилей, кранов и
клапанов в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью «Омский партнер» ИНН/КПП 5507043554/550701001 ОГРН
1025501399802 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 55 от 27.12.2016
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210 916,48 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 30 дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не
указан в самой Отгрузочной разнарядке
вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Г.Б. Родин ____________________
«______»_______________201_____
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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 рамочных договоров:
Лот № 1 – Поставка хомутов ремонтных и муфт соединительных в 2017 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал»;
Лот № 2 – Поставка ремонтных уплотнений раструбных соединений (РУРС) в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров по лоту № 1 «Поставка хомутов
ремонтных и муфт соединительных в 2017 году» и по лоту № 2 «Поставка ремонтных
уплотнений раструбных соединений (РУРС) в 2017 году» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочных договоров по лоту № 1 и лоту № 2
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ВАЛРОСА»
ИНН/КПП
7728769203/775101001 ОГРН 1117746267319 г.Москва и заключить рамочные договоры на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2
3
Лот № 1 «Поставка хомутов ремонтных и муфт соединительных в 2017 году»

1

Сумма рамочного договора

533 456,32 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику

3

Срок (период) поставки

в течение 10 рабочих дней с момента подачи Заказчиком
дополнительной уточненной заявки

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

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

Лот № 2 «Поставка ремонтных уплотнений раструбных соединений (РУРС) в 2017
году»
1

Сумма рамочного договора

183 229,40 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки,
продукции Заказчику

3

Срок (период) поставки

в течение 10 рабочих дней с момента подачи Заказчиком
дополнительной уточненной заявки

Протокол № 55 от 27.12.2016
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4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 55 от 27.12.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует один год
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Г.Б. Родин ____________________
«______»_______________201___
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 8: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки втулок (заготовок) бронзовых для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки втулок (заготовок) бронзовых для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки втулок (заготовок) бронзовых
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
"Метресурс" ИНН/КПП 5404034540/540401001 ОГРН 1165476099865 г.Новосибирск и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3
4

Срок (период) поставки
Срок действия договора

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 55 от 27.12.2016
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Значение
3
310 082,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
до 20 февраля 2017 года
по 31.03.2017 года

Г.Б. Родин ____________________
«____»_______________201__
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 9: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки железобетонных изделий
в течение января 2017 - марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки железобетонных изделий в
течение января 2017 - марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки железобетонных
изделий в течение января 2017 - марта 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество
с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ № 7» ИНН/КПП 5503166509/550301001
ОГРН 1165543079041 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

4

Срок действия договора

5

Опцион Покупателя в
стоимостном выражении

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»
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2 496 558,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
январь 2017 года – март 2018 года (в течение 10
календарных дней с момента получения Отгрузочной
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не
указан в самой Отгрузочной разнарядке)
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует по 31 марта 2018 года, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения +50%

Г.Б. Родин ____________________
«___»_______________201____
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 10: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на техническое обслуживание системы
мониторинга и управления автотранспортными средствами средствами АРГО на основе
компьютера Kraftway Credo, инвентарный номер 3344, в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- признать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка на право заключения договора на техническое обслуживание системы
мониторинга и управления автотранспортными средствами средствами АРГО на основе
компьютера Kraftway Credo, инвентарный номер 3344, в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на техническое обслуживание системы
мониторинга и управления автотранспортными средствами средствами АРГО на основе
компьютера Kraftway Credo, инвентарный номер 3344, в 2017 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «Навигационные
системы-Сервис» ИНН/КПП 5501222892/550701001 ОГРН 1105543002102 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

1 199 397,86 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

в течение 15 календарных дней с момента подписания
акта оказанных услуг

3

Срок (период) оказания
услуг

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Срок действия договора

вступает в силу с даты подписания и распространяет
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017
года, и действует по 31.12.2017 года, а в части исполнения
обязательств Сторонами по настоящему Договору – до
полного их исполнения Сторонами

4

Исполняющий обязанности
Контрактного офицера
ОАО «ОмскВодоканал»

Протокол № 55 от 27.12.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Г.Б. Родин ____________________
«_____»_______________201____
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 55
от 27.12.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
рамочного договора на выполнение работ по заправке и восстановлению картриджей
для принтеров ОАО «ОмскВодоканал» в течение января-июня 2017 года

Критерии оценки

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:

Цена предложения, без
НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
100
графику оплаты (цена
предложения
приведенная)» *, без
НДС, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных участников
ООО "АВ
сервис"
г.Омск

ООО
"Заправка"
г.Омск

ООО
"Компарк"
г.Омск

ООО
"Солид"
г.Омск

ООО
"ЮВАСервис"
г.Омск

189 601,69

314 930,00

235 881,36

259 067,80

259 533,90

188 669,05

313 380,87

233 566,48

256 525,37

258 257,26

1

5

2

3

4

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 55
от 27.12.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
оказания услуг по текущему содержанию верхнего строения железнодорожного пути в
2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Наименование допущенных участников
ООО "ПКЦ
"Промжелдортранс"
г.Омск

ООО "ПЖТ"
г.Омск

ООО
"Магистраль"
г.Омск

247 601,86

332 000,00

246 401,87

246 383,92

330 366,90

245 189,83
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3

1

100

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 55
от 27.12.2016 года
Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на
право заключения рамочного договора поставки вентилей, кранов и клапанов в 2017 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал».

Критерии оценки

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

Значимость,
%

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

100

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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Наименование допущенных участников
ООО "Омский
партнер" г.Омск

ООО "ПКФ "Арматура
комплект" г.Омск

210 916,48

243 485,72

209 878,99

242 288,02

1

2
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Приложение № 4
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 55
от 27.12.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
поставки втулок (заготовок) бронзовых для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

Значимость,
%

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

ООО
"Теоброма"
г.Новосибирск

ООО "ЧЗЦМ"
г.Челябинск

310 082,00

328 029,00

311 469,00

308 556,72

326 415,44

313 385,94

1

3

2

100

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».
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