Форма не регламентирована
Протокол № 59
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «07» августа 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Заместитель генерального директора
Заместитель
Рычков Андрей
2
по безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Член Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному
Член Тендерного
4 Евгений
строительству ОАО ОмскВодоканал»
комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Член Тендерного
6 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Александрович
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по закупкам группы по
Волкова
Представитель
управлению закупками Управления
8 Регина
Организатора
системой снабжения
Ильинична
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Представитель
9 Кристина
потребностей Управления системой
Организатора
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Специалист по закупкам группы по
Белошенкова
Представитель
управлению закупками Управления
10 Ирина
Организатора
системой снабжения
закупки
Дмитриевна
ОАО «ОмскВодоканал»
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Начальник Отдела промышленной
безопасности, охраны труда и
Делидова
Представитель
окружающей среды Производственно11 Елена
Инициатора закупки
технической дирекции
Геннадьевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы реализации
ремонта Отдела капитального
Шиндяпин
Представитель
строительства и ремонта Дирекции по
12 Геннадий
Инициатора закупки
капитальному строительству
Васильевич
ОАО ОмскВодоканал»
Начальник ремонтно-механического
Алексеев
Представитель
отдела Энергомеханической службы
13 Евгений
Инициатора закупки
Александрович ОАО ОмскВодоканал»
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 на оказание услуг по
разработке и оформлению проекта санитарно-защитной зоны для объектов
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806688212 от 05.07.2018 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 31.07.2018 года (протокол № 57))
Плановая сумма закупки: 682 630,00 рублей, в т. ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
согласно
Постановлению
Предусматривается
предоставление
приоритета
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 27.07.2018 поступило предложение от
участника:
Дата и
время
Наименование участника
регистразакупки
ции заявки
1
2
3
4
1 Оказание услуг 23.07.2018 Общество с ограниченной
по разработке
14:35
ответственностью
и оформлению (время
"СанЭкоСтандарт"
проекта
омское)
(ООО "СЭС")
санитарноИНН/КПП
защитной зоны
5506165711/550601001
для объектов
ОГРН 1175543036701

№
п/п

Предмет
закупки
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Адрес
5
644046,
г.Омск,
ул.Учеб
-ная,
д.199Б,
оф.310

единственного

Сумма
ПринаСрок
предложения Порядок
длежоказания
участника на оплаты
ность
услуг
ЭТП ГПБ
к СМСП
6
7
8
9
477 000,00
пред- 1 - 2 этапы - являрублей,
оплата 30-60 дней,
ется
НДС не
50%
СМСП
облагается
3-5 этапы:
30 дней
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На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 30.07.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
Дата и
время
регистрации заявки
1
2
3
1 Оказание услуг 30.07.2018
по разработке
11:15
и оформлению (время
проекта
омское)
санитарнозащитной зоны

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

4
5
Общество с
644046,
ограниченной
г.Омск,
ответственностью
ул.Учеб"СанЭкоСтандарт"
ная,
(ООО "СЭС")
д.199Б,
ИНН/КПП
оф.310
5506165711/550601001
ОГРН 1175543036701

Сумма
ПринаСрок
предложения Порядок
длежоказания
участника на оплаты
ность
услуг
ЭТП ГПБ
к СМСП
6
7
8
9
474 000,00
пред1 - 2 этапы:
являрублей,
оплата 30-60 дней,
ется
НДС не
50%
СМСП
облагается
3-5 этапы: 30
(изменено в
дней
ходе
«уторговывания»

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Слушали начальника Отдела промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды Делидову Е.Г. о том, что единственный участник в своем техникокоммерческом предложении сообщил, что для объектов КНС-28 (КАО ул.Лукашевича,
29), КНС-70 (ЛАО п.Дальний), КНС-33 (САО ул.Старозагородная роща, 8/1) не
определены и не оформлены в установленном порядке границы земельных участков,
что не позволяет приступить к выполнению работ по организации санитарнозащитных зон для данных объектов (пп.3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»). В следствие этого, предложение участника составлено с учетом
проведения работ по организации санитарно-защитной зоны только для 10 объектов
из 13 необходимых заказчику.
Документы на земельные участки под объектами КНС (КНС-28, КАО ул.Лукашевича,
29, г.Омск, КНС-70, ЛАО п.Дальний, г.Омск, КНС-33, САО ул.Старозагородная роща,
8/1 г. Омск) для получения кадастровых паспортов на земельные участки и внесение
границ участка в ЕГРН ориентировочно будут сделаны в ноябре 2018 года.
Ввиду сжатых сроков проведения работ предложено заключить договор по
разработке и оформлению проекта санитарно-защитной зоны для 10 объектов.
Результаты рассмотрения предложения единственного участника закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника
закупки Тендерный комитет принял следующие решения:
- исключить 3 (три) объекта (КНС-28, КАО ул.Лукашевича, 29, г.Омск, КНС-70, ЛАО
п.Дальний, г.Омск, КНС-33, САО ул.Старозагородная роща, 8/1 г.Омск) из списка
объектов, по которым в рамках данного тендера осуществляется разработка и
оформление проекта санитарно-защитной зоны для объектов ОАО «ОмскВодоканал»
в связи с тем, что на данные объекты в настоящее время не предоставляется
возможным выполнить предварительное согласование земельных участков под
объектами КНС и проведение межевания границ участков;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
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Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по разработке и
оформлению проекта санитарно-защитной зоны для объектов ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать предложение единственного участника соответствующим требованиям
Закупочной документации;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
разработке и оформлению проекта санитарно-защитной зоны для объектов
ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"СанЭкоСтандарт"
(ООО
"СЭС")
ИНН/КПП
5506165711/550601001
ОГРН 1175543036701 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Количество
2
объектов
2
3
4

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора

Значение
3
474 000,00 рублей, НДС не облагается
10 (десять) объектов
предоплата 50% в течение 10 календарных дней с момента
заключения договора, окончательный расчет в течение 10
календарных дней с момента подписания акта
в течение 4-х месяцев с момента заключения договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Вопрос №2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки цепи тяговой
пластинчатой М224-2-200-2 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806688415 от 05.07.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 325 386,68 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (М) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 02.08.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
№ Предмет
время
Наименование
п/п закупки регистра- участника закупки
ции заявки
1
2
3
1 Поставка 18.07.2018
цепи
09:43
тяговой
(время
пластинча омское)
той М2242-200-2
2 Поставка 24.07.2018
цепи
14:28
тяговой
(время
пластинча омское)
той М2242-200-2
3 Поставка 25.07.2018
цепи
12:34
тяговой
(время
пластин- омское)
чатой
М224-2200-2
4 Поставка 26.07.2018
цепи
03:58
тяговой
(время
пластин- омское)
чатой
М224-2200-2

4
ООО "АкваСети"
ИНН/КПП
5433951358/
543301001
ОГРН
1155476032205
ООО "Промко-ЕК"
ИНН/КПП
6658424296/
665801001
ОГРН
1126658043555
ООО "Наша
Сибирь"
ИНН/КПП
3812127856/
381201001
ОГРН
1103850014135
ООО
"ЦЕПЬИНВЕСТ"
ИНН/КПП
5012084100/
504101001
ОГРН
1145012002838

Адрес

7
8
в течение 30
30
календарных календардней с даты
ных дней
поступления
Товара на базис
поставки
в течение 30
7 дней
календарных
дней с даты
поступления
Товара на базис
поставки
в течение 30 10 рабочих
календарных
дней
дней с даты
исполнения
обязательств по
поставке Товара

9
является
СМСП

143964,
264 320,00
в течение 30 в течение
Московская
рублей,
календарных 30 рабочих
область,
в т.ч. НДС
дней со дня
дней с
г.Реутов,
18%
поставки
момента
ул.Ленина,
подписани
д.19/10,
я
помещение
специфика
XXVI
ции
5 Поставка 26.07.2018 ООО "Акмаш127247,
411 584,00
1-й этап: 50%
45
цепи
13:39
Холдинг"
г.Москва,
рублей,
предоплата до календарн
тяговой
(время
ИНН/КПП
бульвар
в т.ч. НДС
16.08.2018,
ых дней
пластин- омское)
4346019267/
Бескудни18%
2-й этап:
чатой
771301001
ковский, (с протоколом оставшиеся 50%
М224-2ОГРН
д.40,корп.1, разногласий) в течение 3 дней
200-2
1024301323133
кв.80
с момента
письменного
уведомления
Покупателя о
готовности
продукции к
отгрузке
6 Поставка 26.07.2018
Общество с
662500,
605 481,60
в течение 30 30 рабочих
цепи
13:55
ограниченной
Краснояррублей,
календарных
дней
тяговой
(время ответственностью ский край,
в т.ч. НДС
дней с даты
пластин- омское) "Сосновоборский г.Сосново18%
исполнения
чатой
завод холодноборск,
(с протоколом обязательств по
М224-2штампованных
ул.Завод- разногласий) поставке Товара
200-2
изделий"
ская, д.1
(ООО "СЗХИ")
корпус 2
ИНН/КПП
2458012964/
245801001
ОГРН
1132452002154

является
СМСП
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5
630554,
Новосиб.
область,
Новосибирский район,
п.Двуречье
620027,
г.Екатеринбург,
ул.Ветеринарая, д.16,
оф.2
664056,
г.Иркутск,
ул.Гидростроителей,
д.17, кв.14

Сумма
Принапредложения
Срок
длежПорядок оплаты
участника на
поставки ность
ЭТП ГПБ
к СМСП
6
250 000,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

260 800,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

399 360,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
2
3
4
5
6
7 Поставка 30.07.2018
Общество с
300024,
319 827,20
цепи
12:25
ограниченной
г.Тула,
рублей,
тяговой
(время ответственностью Ханинский в т.ч. НДС
пластин- омское) "Тульский Завод
проезд,
18%
чатой
Цепей"
д.10, пом. 2
М224-2(ООО "ТЗЦ")
200-2
ИНН/КПП
7104077280/
710401001
ОГРН
1177154030019
8 Поставка 31.07.2018 ООО "Элтико"
410033,
388 320,00
цепи
12:33
ИНН/КПП
г.Саратов,
рублей,
тяговой
(время
6453122047/
ул.Гвардей- в т.ч. НДС
пластин- омское)
645301001
ская, д.2 "А"
18%
чатой
ОГРН
М224-21126453002730
200-2

7
8
9
в течение 30 в течение являкалендарных 30 рабочих ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств по подписапоставке Товара
ния
договора

в течение 30 в течение являкалендарных 30 рабочих ется
дней с даты
дней с
СМСП
исполнения
момента
обязательств по подписапоставке Товара
ния
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 06.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Дата и
Наименование
№ Предмет
время
участника
п/п закупки регистразакупки
ции заявки
1
2
3
4
1 Поставка 06.08.2018 ООО "АкваСети"

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

5

6

7

ПринадлежСрок
ность
поставки
к
СМСП
8
9

630554,
239 000,00
в течение 30
30
являцепи
10:12
ИНН/КПП
Новосибирская
рублей,
календарных календарн ется
тяговой
(время
5433951358/
область,
в т.ч. НДС 18%
дней с даты ых дней СМСП
пластинча омское)
543301001
Новосибирский (изменено в ходе поступления
той М224ОГРН
район,
«уторговывания»)
Товара
2-200-2
1155476032205
п.Двуречье
ООО
620027,
260 800,00
информация 7 дней
явля2 Поставка 24.07.2018
цепи
14:28
"Промко-ЕК"
г.Екатеринбург,
рублей,
отсутствует
ется
тяговой
(время
ИНН/КПП
ул.Ветеринарая,
в т.ч. НДС 18%
СМСП
пластинча омское)
6658424296/
д.16, оф.2
(не изменено в
той М224665801001
ходе
2-200-2
ОГРН
«уторговывания»)
1126658043555

3 Поставка 25.07.2018
цепи
тяговой
пластинча
той М2242-200-2

12:34
(время
омское)

4 Поставка 26.07.2018
цепи
тяговой
пластинча
той М2242-200-2

03:58
(время
омское)

ООО "Наша 664056, г.Иркутск,
399 360,00
Сибирь"
ул.Гидростроирублей,
ИНН/КПП
телей, д.17, кв.14 в т.ч. НДС 18%
3812127856/
(не изменено в
381201001
ходе
ОГРН
«уторговывания»)
1103850014135

в течение 30 10 рабочих являкалендарных
дней
ется
дней с даты
СМСП
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

ООО
143964,
264 320,00
в течение 30 в течение явля"ЦЕПЬИНВЕСТ"
Московская
рублей,
календарных 30 рабочих ется
ИНН/КПП
область, г.Реутов, в т.ч. НДС 18%
дней со дня
дней с
СМСП
5012084100/
ул.Ленина,
(не изменено в
поставки
момента
504101001
д.19/10,
ходе
подписания
ОГРН
помещение XXVI «уторговывания»)
специфи1145012002838
кации
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1
2
3
4
5
5 Поставка 06.08.2018 ООО "Акмаш- 127247, г.Москва,

6

7

8

408 752,00
1-й этап:
45
цепи
12:07
Холдинг"
бульвар
рублей,
50%
календарн
тяговой
(время
ИНН/КПП
Бескудниковский, в т.ч. НДС 18%
предоплата ых дней
пластинча омское)
4346019267/ д.40,корп.1, кв.80
(с протоколом
в срок до
той М224771301001
разногласий)
16.08.2018,
2-200-2
ОГРН
(изменено в ходе
2-й этап:
1024301323133
«уторговывания») оставшиеся
50% в
течение 3
(трех) дней с
момента
письменного
уведомления
Покупателя о
готовности
продукции к
отгрузке
662500,
605 481,60 рублей, в течение 30 30 рабочих
6 Поставка 26.07.2018 Общество с
цепи
13:55
ограниченной
Красноярский
в т.ч. НДС 18% календарных дней
тяговой
(время
ответственкрай,
(с протоколом
дней с даты
пластинча омское)
ностью
г.Сосновоборск,
разногласий)
исполнения
той М224"Сосновобор- ул.Заводская, д.1 (не изменено в обязательств
2-200-2
ский завод
корпус 2
ходе
по поставке
холодно«уторговывания»)
Товара
штампованных
изделий"
(ООО "СЗХИ")
ИНН/КПП
2458012964/
245801001
ОГРН
1132452002154
300024, г.Тула, 311 520,00 рублей, в течение 30 в течение
7 Поставка 03.08.2018 Общество с
цепи
12:02
ограниченной
Ханинский
в т.ч. НДС 18% календарных 30 рабочих
тяговой
(время
ответственпроезд, д.10,
(изменено в ходе дней с даты
дней с
пластинча омское)
ностью
пом. 2
«уторговывания») исполнения момента
той М224"Тульский Завод
обязательствподписания
2-200-2
Цепей"
по поставке договора
(ООО "ТЗЦ")
Товара
ИНН/КПП
7104077280/
710401001
ОГРН
1177154030019
410033,
388 320,00 рублей, в течение 30 в течение
8 Поставка 31.07.2018 ООО "Элтико"
цепи
12:33
ИНН/КПП
г.Саратов,
в т.ч. НДС 18% календарных 30 рабочих
тяговой
(время
6453122047/
ул.Гвардейская,
(не изменено в
дней с даты
дней с
пластинча омское)
645301001
д.2 "А"
ходе
исполнения момента
той М224ОГРН
«уторговывания») обязательствподписания
2-200-2
1126453002730
по поставке договора
Товара

9
является
СМСП

является
СМСП

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 оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
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Газпромбанка) на право заключения договора поставки цепи тяговой пластинчатой
М224-2-200-2 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки цепи тяговой
пластинчатой М224-2-200-2 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "АкваСети" ИНН/КПП 5433951358/543301001
ОГРН 1155476032205 Новосибирская область, Новосибирский район, п.Двуречье и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

239 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

2
3
4

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт кровли и фасада КНС-23 инв.№2030130А КНС № 23
ул.Муромцева 91 D8м 100.48кв.м для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли и фасада КНС-19 инв.№2030125А КНС № 19
ул.Суворова с подз.ч.D16м 401.92кв.м для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806685338 от 04.07.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 312 624,48 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 551 471,82 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства и ремонта Дирекции по
капитальному строительству ОАО ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 02.08.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
№ Предмет время
п/п закупки регистрации заявки
1
2
3
1 Лот № 1 25.07.2018

2 Лот № 1

3 Лот № 1

4 Лот № 2

5 Лот № 2

6 Лот № 2

Наименование
участника закупки

Адрес

4

5

Сумма
предложения
участника на
ЭТП
6

Порядок
оплаты
7

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
8
9

Общество с
644505,
312 624,48
в течение 30 в течение 3
12:21
ограниченной
Омская
рублей,
календарных
недель с
(время
ответственностью
область,
в т.ч. НДС 18% дней после
момента
омское)
Строительная фирма Омский район,
подписания акта подписания
"ГорCтрой"
поселок
выполненных
Договор
ИНН/КПП
Горячий ключ,
работ
5528206418/552801001
ул.Лесная,
ОГРН 1105543034080
д.31
01.08.2018
ООО "Периметр"
644044,
283 580,00
в течение 30 в течение 4
10:35
ИНН/КПП
Омская
рублей,
календарных
недель с
(время
5501070400/
область,
НДС не
дней после
момента
омское)
550101001
г.Омск,
облагается подписания акта подписания
ОГРН 1035501002305 ул.Нефтезаво
выполненных
Договора
дская, д.51,
работ
оф.28
02.08.2018 ООО «СтройНовация»
644088,
312 624,48
в течение 30
3 квартал
12:02
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных 2018 года - 4
(время
5501257006/
ул. 4-я
в т.ч. НДС 18% дней после квартал 2018
омское)
550101001
Новостроевподписания акта года
ОГРН 1145543015386
ская, д.61,
выполненных
кв.176
работ
25.07.2018
Общество с
644505,
551 471,82
в течение 30 в течение 3
12:20
ограниченной
Омская
рублей,
календарных
недель с
(время
ответственностью
область,
в т.ч. НДС 18%
дней
момента
омское)
Строительная фирма Омский район,
после
подписания
"ГорCтрой"
поселок
подписания акта Договор
ИНН/КПП
Горячий ключ,
выполненных
5528206418/
ул.Лесная,
работ
552801001
д.31
ОГРН 1105543034080
01.08.2018
ООО "Периметр"
644044,
511 025,00
в течение 30 в течение 4
10:31
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных
недель с
(время
5501070400/
ул.НефтезаНДС не
дней после
момента
омское)
550101001
водская, д.51, облагается подписания акта подписания
ОГРН 1035501002305
оф.28
выполненных
Договора
работ
02.08.2018 ООО «СтройНовация»
644088,
551 471,82
в течение 30
3 квартал
12:41
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных 2018 года - 4
(время
5501257006/
ул. 4-я
в т.ч. НДС 18% дней после квартал 2018
омское)
550101001
Новостроевподписания акта года
ОГРН 1145543015386
ская, д.61,
выполненных
кв.176
работ

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 06.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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Дата и
№ Предмет
время
Наименование
п/п закупки регистра- участника закупки
ции заявки
1
2
3
4
Общество с
1 Лот № 1 06.08.2018
13:01 (время
омское)

2 Лот № 1

01.08.2018
10:35 (время
омское)

3 Лот № 1

02.08.2018
12:02 (время
омское)

4 Лот № 2

06.08.2018
13:01 (время
омское)

5 Лот № 2

01.08.2018
10:31 (время
омское)

6 Лот № 2

02.08.2018
12:41 (время
омское)

Адрес
5

Сумма
предложения
участника на
ЭТП
6

Порядок
оплаты
7

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
8
9

644505,
309 498,24
в течение 30 в течение 3
ограниченной
Омская
рублей,
календарных
недель с
ответственностью
область,
в т.ч. НДС 18%
дней после
момента
Строительная
Омский район, (изменено в ходе подписания акта подписания
фирма "ГорCтрой"
поселок
«уторговывания») выполненных
Договора
ИНН/КПП
Горячий ключ,
работ
5528206418/
ул.Лесная,
552801001
д.31
ОГРН
1105543034080
ООО "Периметр"
644044,
283 580,00
в течение 30 в течение 4
ИНН/КПП
Омская
рублей,
календарных
недель с
5501070400/
область,
НДС не
дней после
момента
550101001
г.Омск,
облагается
подписания акта подписания
ОГРН
ул.Нефтеза- (не изменено в
выполненных
Договора
1035501002305 водская, д.51,
ходе
работ
оф.28
«уторговывания»)
ООО
644088,
312 624,48
в течение 30
3 квартал
«СтройНовация»
г.Омск,
рублей,
календарных 2018 года - 4
ИНН/КПП
ул. 4-я
в т.ч. НДС 18%
дней после квартал 2018
5501257006/
Новостроев- (не изменено в подписания акта года
550101001
ская, д.61,
ходе
выполненных
ОГРН
кв.176
«уторговывания»)
работ
1145543015386
Общество с
644505,
545 957,10
в течение 30 в течение 3
ограниченной
Омская
рублей,
календарных
недель с
ответственностью
область,
в т.ч. НДС 18%
дней после
момента
Строительная
Омский район, (изменено в ходе подписания акта подписания
фирма "ГорCтрой"
поселок
«уторговывания») выполненных
Договора
ИНН/КПП
Горячий ключ,
работ
5528206418/
ул.Лесная,
552801001
д.31
ОГРН
1105543034080
ООО "Периметр"
644044,
511 025,00
в течение 30 в течение 4
ИНН/КПП
Омская
рублей,
календарных
недель с
5501070400/
область,
НДС не
дней после
момента
550101001
г.Омск,
облагается
подписания акта подписания
ОГРН
ул.Нефтеза- (не изменено в
выполненных
Договора
1035501002305 водская, д.51,
ходе
работ
оф.28
«уторговывания»)
ООО
644088,
551 471,82
в течение 30
3 квартал
«СтройНовация»
г.Омск,
рублей,
календарных 2018 года - 4
ИНН/КПП
ул. 4-я
в т.ч. НДС 18%
дней после квартал 2018
5501257006/
Новостроев- (не изменено в подписания акта
года
550101001
ская, д.61,
ходе
выполненных
ОГРН
кв.176
«уторговывания»)
работ
1145543015386

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

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 оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
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Газпромбанка) на право заключения договоров по лоту № 1 «Капитальный ремонт
кровли и фасада КНС-23 инв.№2030130А КНС № 23 ул.Муромцева 91 D8м
100.48кв.м» и по лоту № 2 «Капитальный ремонт кровли и фасада КНС-19
инв.№2030125А КНС № 19 ул.Суворова с подз.ч.D16м 401.92кв.м» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договоров по лоту № 1 и по лоту
№ 2 Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма
"ГорCтрой" ИНН/КПП 5528206418/552801001 ОГРН 1105543034080 Омская область,
Омский район, поселок Горячий ключ и заключить договоры на следующих условиях:
№
Наименование
Значение
условия
п/п
1

2

3

Лот № 1 - Капитальный ремонт кровли и фасада КНС-23 инв.№2030130А КНС № 23
ул.Муромцева 91 D8м 100.48кв.м

1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнения работ
Срок действия
договора

309 498,24 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после подписания акта
приемки выполненных работ
в течение 3 недель с момента подписания договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли и фасада КНС-19 инв.№2030125А КНС
№ 19 ул.Суворова с подз.ч.D16м 401.92кв.м

1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнения работ
Срок действия
договора

545 957,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после подписания акта
приемки выполненных работ
в течение 4 недель с момента подписания договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального
ремонта заглубленного склада инвентаря и оборудования в цехе СВ ПТД ул. 19
Марьяновская, 40 Инв. № 6100032А Заглубленный склад инвентаря и
оборудования ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806750645 от 25.07.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 257 101,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства и ремонта Дирекции по
капитальному строительству ОАО ОмскВодоканал»
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Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 02.08.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
Сумма
ПринаНаименование
Срок
время
предложения
длежучастника
Адрес
Порядок оплаты
выполнения
регистраци
участника на
ность
закупки
работ
и заявки
ЭТП ГПБ
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Выполнение 29.07.2018
ООО
644088,
233 963,32 1-й платеж в размере 50 до 20 августа являкапитального
22:31
«СтройНовация г.Омск,
рублей,
% от стоимости
2018 года
ется
ремонта
(время
»
ул. 4-я
рублей,
выполненных работ
СМСП
заглубленного омское)
ИНН/КПП
Новоств т.ч. НДС
осуществляется в
склада
5501257006/
роевская,
18%
течение 30 календарных
инвентаря и
550101001 д.61, кв.176
дней с момента
оборудования
ОГРН
подписания акта
в цехе СВ ПТД
1145543015386
выполненных работ (в
ул. 19
т.ч. ежемесячно); 2-й
Марьяновская,
платеж в размере 50%
40
Заказчик оплачивает в
течение 60 календарных
дней с момента
подписания акта
выполненных работ (в
т.ч. ежемесячного)
2 Выполнение 31.07.2018 ООО "СМК644031,
257 101,94
в течение 30
в течение 4 являкапитального
13:55
спецзапчасть"
г.Омск,
рублей,
календарных дней с
недель с
ется
ремонта
(время
ИНН/КПП
ул.10 лет в т.ч. НДС
момента
момента
СМСП
заглубленного омское)
5507112857/
Октября,
18%
подписания акта
подписания
склада
550401001
д.209,
выполненных
Договора
инвентаря и
ОГРН
пом.2
работ
оборудования
1155543034613
в цехе СВ ПТД
ул. 19
Марьяновская,
40
3 Выполнение 01.08.2018
ООО
644044,
255 004,03 1-й платеж в размере 50
с 1-20
являкапитального
08:48
"Периметр"
Омская
рублей,
% от стоимости
августа
ется
ремонта
(время
ИНН/КПП
область,
НДС не
выполненных работ
2018 года СМСП
заглубленного омское)
5501070400/
г.Омск,
облагается
осуществляется в
склада
550101001
ул.Нефтетечение 30 календарных
инвентаря и
ОГРН
заводская,
дней с момента
оборудования
1035501002305 д.51, оф.28
подписания акта
в цехе СВ ПТД
выполненных работ (в
ул. 19
т.ч. ежемесячного); 2-й
Марьяновская,
платеж в размере 50%
40
Заказчик оплачивает в
течение 60 календарных
дней с момента
подписания акта
выполненных работ (в
т.ч. ежемесячного)

№
п/п

Предмет
закупки

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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На процедуру «очного уторговывания», проведенную на ЭТП ГПБ 06.08.2018 года с
целью возможного снижения стоимости выполнения работ, не поступило заявок от
участников.
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:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение капитального ремонта
заглубленного склада инвентаря и оборудования в цехе СВ ПТД ул. 19 Марьяновская,
40 Инв. № 6100032А Заглубленный склад инвентаря и оборудования ЛОВС
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта заглубленного склада инвентаря и оборудования в цехе СВ ПТД
ул. 19 Марьяновская, 40 Инв. № 6100032А Заглубленный склад инвентаря и
оборудования ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройНовация»
ИНН/КПП
5501257006/550101001
ОГРН 1145543015386 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

2

3
4

Сумма договора

233 963,32 рублей, в т.ч. НДС 18%
1-й платеж в размере 50 % от стоимости выполненных работ
осуществляется в течение 30 календарных дней с момента
Срок (период)
подписания акта выполненных работ (в т.ч. ежемесячного); 2оплаты
й платеж в размере 50% Заказчик оплачивает в течение 60
календарных дней с момента подписания акта выполненных
работ (в т.ч. ежемесячного)
Срок (период)
в течение 10 календарных дней с момента заключения
выполнения работ договора
Срок действия
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
договора
полного исполнения Сторонами своих обязательств

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение кадастровых
работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных
участков),
обеспечение
постановки
на
государственный
кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих документов
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(договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов)
на земельные участки для объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу,
расположенному в границах: ул. 4 Линия - 10 лет Октября - 5 Линия - Красноярская в
Центральном АО г. Омска для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
- Внеплощадочные сети водопровода к нежилым помещениям (номера на поэтажном
плане 1 этаж-4-7, 2 этаж -1-33, подвал -1-14, литера Б, Б1-Б4), расположенные
относительно производственно-административного здания №2 по ул. Енисейская,
д.1 для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
- Внеплощадочные сети водопровода к многоквартирному жилому дому с
общественными помещениями и автопарковкой, расположенному по ул. Ильинская,
д. 3 для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту
Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект
Комарова, дом № 13, корпус 2 для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
- Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции,
расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по
ул.Комбинатская, д.3 в САО г. Омска для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к гостинице (апарт-отель) по
ул.Некрасова в ЦАО г.Омска для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому
дому с подземной парковкой по ул. Набережная Тухачевского – ул. Фрунзе в ЦАО
г.Омска (2 очередь жилого дома) для нужд ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806696913 от 09.07.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 168 749,23 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект 1 – 126 133,66 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 2 – 222 435,65 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 3 – 233 959,25 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 4 – 84 027,20 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 5 – 205 704,37 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 6 – 236 471,42 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 7 – 60 017,68 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ Дирекции по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 31.07.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
Предвремя
мет
регистразакуп-ки
ции заявки
1
2
3
1 Выпол- 24.07.2018
10:24
нение
кадаст- (время
омское)
ровых
работ

ПринаСрок
длежвыполнения Квалификация
ность
оплаты
работ
к СМСП
9
10
4
5
6
7
8
являОбщество с
644043, 917 245,62 в течение Начало: с Аттестованных
г.Омск,
рублей,
ется
ограниченной
30
момента
кадастровых
ответственностью ул.Крас- НДС не календар- подписания
СМСП
инженеров в
«Региональный ный путь, облагается ных дней с договора, штате – 3 чел.,
центр землеустд.20
момента окончание:
наличие у
подписания
ройства и учета
по
кадастровых
акта
недвижимости»
истечению инженеров ЭЦП,
выполнен- 10 месяцев с
(ООО «РЦЗУН»)
наличие
ИНН/КПП
ных работ момента
действующего
5503085320/
подписания
договора
550301001
договора
обязательного
ОГРН
страхования
1045504038238
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
2 Выполн 26.07.2018
Общество с
644043, 980 000,00 в течение кадастровые Аттестованных
являработы - в
ение
10:07
ограниченной
Омск,
рублей,
30
кадастровых
ется
ответственностью Кемеровс НДС не
кадастр (время
календар- течение 3-х
инженеров в
СМСП
"Региональное
овых
омское)
кая,
облагается ных дней с месяцев после штате – 5 человек,
подписания
Объединение
работ
д.10,
момента
наличие у
договора,
Специалистов офис 108
подписания постановка
кадастровых
Кадастра"
акта
земельного инженеров ЭЦП,
(ООО
выполнен- участка на
наличие
"РОСКадастр")
ных работ государствен- действующего
ный
ИНН/КПП
договора
кадастровый
5503201217/
обязательного
учёт – в
550301001
страхования
течение 1
ОГРН
гражданской
месяца после
1075543009321
выполнения ответственности
кадастрового
кадастровых
инженера,
работ,
получение
свидетельство,
правоустанав- подтверждающее
ливающих
членство в
документов – в
саморегулируемой
течение 6
организации
месяцев после
кадастровых
постановки
инженеров
земельного

№
п/п

Наименование
Адрес
участника закупки

Стоимость
заявки на
ЭТП ГПБ

Порядок

3 Выполн 30.07.2018
ООО
644031, 723 556,51 в течение
ение
12:50
"ГлавОмскархи- г.Омск,
рублей,
30
кадастр (время
тектура"
пгт.
НДС не календарн
овых
омское)
ИНН/КПП
Биофабр облагается ых дней с
ика, д.28
работ
5504045715/
момента
550401001
подписания
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участка на
государственный
кадастровый
учёт
кадастровые
работы - в
течение 3-х
месяцев после
подписания
договора,

Аттестованных
кадастровых
инженеров в
штате – 12
человек,
наличие у

является
СМСП
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ОГРН
1155543008422

4

Выпол- 30.07.2018
16:34
нение
(время
кадастомское)
ровых
работ

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Бюро
технической
инвентаризации,
учета
недвижимости и
приватизации
жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769

постановка
кадастровых
земельного инженеров ЭЦП,
участка на
свидетельство,
государственподтверждающее
ный
членство в
кадастровый
саморегулируемой
учёт – в
организации
течение 1
кадастровых
месяца после
выполнения
инженеров
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
документов –
в течение 6
месяцев после
постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый
учёт
628606, 941 155,82 в течение кадастровые Аттестованных
не
работы –
г.Нижнев рублей,
30
являкадастровых
артовск,
календар- 12 недель,
ется
НДС
инженеров в
ул.Омных дней постановка на
СМСП
не
штате – 10
кадастровый
ская, д.4а облагается
после
человек,
учёт –
подписания 4 недели,
наличие у
акта
кадастровых
получение
выполнен- правоустанав- инженеров ЭЦП,
ных работ ливающих
наличие
документов –
действующего
24 недели
договора

акта
выполненных работ

обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности относительно участников не получено.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 03.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Дата и
Предвремя
мет
регистразакуп-ки
ции заявки
1
2
3
1 Выпол- 03.08.2018
нение
14:07
кадаст- (время
ровых
омское)
работ

№
п/п

Наименование
Адрес
участника закупки
4
5
Общество с
644043,
ограниченной
г.Омск,
ответственностью ул.Крас«Региональный ный путь,
центр землеустд.20
ройства и учета
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Стоимость
заявки на
ЭТП ГПБ

Срок
выполнения Квалификация
оплаты
работ
9
6
7
8
377 738,15 в течение Начало: с Аттестованных
30
момента
кадастровых
рублей,
НДС не календар- подписания
инженеров в
облага- ных дней с договора
штате – 3 чел.,
ется
момента Окончание:
наличие у
(изменено подписания
по
кадастровых
Порядок

Принадлежность
к СМСП
10
является
СМСП
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недвижимости»
(ООО «РЦЗУН»)
ИНН/КПП
5503085320/
550301001
ОГРН
1045504038238

2 Выполн 26.07.2018
Общество с
ение
10:07
ограниченной
ответственностью
кадастр (время
"Региональное
овых
омское)
Объединение
работ
Специалистов
Кадастра"
(ООО
"РОСКадастр")
ИНН/КПП
5503201217/
550301001
ОГРН
1075543009321

в ходе
акта
истечению инженеров ЭЦП,
наличие
«уторговы- выполненн 10 месяцев с
момента
действующего
вания»)
ых работ
подписания
договора
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров
644043, 980 000,00 в течение кадастровые Аттестованных
являработы - в
Омск,
рублей,
30
ется
кадастровых
НДС
Кемеровс
календар- течение 3-х
СМСП
инженеров в
месяцев после
не
ных дней с
кая,
штате – 5 человек,
подписания
наличие у
д.10, облагается момента
договора,
(не
подписания постановка
кадастровых
офис 108
изменено в
акта
земельного инженеров ЭЦП,
ходе
выполнен- участка на
наличие
«уторговы- ных работ государствен- действующего
ный
вания»)
договора
кадастровый
обязательного
учёт – в
страхования
течение 1
гражданской
месяца после
выполнения ответственности
кадастрового
кадастровых
инженера,
работ,
получение
свидетельство,
правоустанав- подтверждающее
ливающих
членство в
документов – в
саморегулируемой
течение 6
организации
месяцев после
кадастровых
постановки
инженеров
земельного

3 Выполн 03.08.2018
ООО
644031,
ение
13:05
"ГлавОмскархи- г.Омск,
пгт.
кадастр (время
тектура"
овых
омское)
ИНН/КПП
Биофабр
ика, д.28
работ
5504045715/
550401001
ОГРН
1155543008422
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участка на
государственный
кадастровый
учёт
705 467,61 в течение кадастровые Аттестованных
являработы - в
рублей,
30
кадастровых
ется
НДС не календар- течение 3-х
инженеров в
СМСП
месяцев после
облагается ных дней с
штате – 12
подписания
(изменено момента
человек,
договора,
в ходе подписания постановка
наличие у
«уторговыв
акта
кадастровых
земельного
ания»)
выполнен- участка на
инженеров ЭЦП,
ных работ государственналичие
ный
действующего
кадастровый
договора
учёт – в
обязательного
течение 1
страхования
месяца после
гражданской
выполнения
кадастровых ответственности
кадастрового
работ,
получение
инженера,
правоустанавл свидетельство,
ивающих
подтверждающее
документов – в
членство в
течение 6
саморегулируемой
месяцев после
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4

Выпол- 03.08.2018
14:08
нение
(время
кадастомское)
ровых
работ

Муниципальное
унитарное
предприятие
"Бюро
технической
инвентаризации,
учета
недвижимости и
приватизации
жилья города
Нижневартовска"
(МУП "БТИ")
ИНН/КПП
8603028579/
860301001
ОГРН
1028600946769

постановки
организации
земельного
кадастровых
участка на
инженеров
государственный
кадастровый
учёт
628606, 338 983,05 в течение кадастровые Аттестованных
работы – 12
кадастровых
г.Нижнев рублей,
30
недель,
НДС
инженеров в
артовск,
календарпостановка на
не
штате – 10
ул.Омных дней
кадастровый
человек,
ская, д.4а облагается
после
учёт – 4
(изменено подписания недели,
наличие у
в ходе
акта
кадастровых
получение
«уторговыв выполнен- правоустанав- инженеров ЭЦП,
ания»)
ных работ ливающих
наличие
документов –
действующего
24 недели
договора

не
является
СМСП

обязательного
страхования
гражданской
ответственности
кадастрового
инженера,
свидетельство,
подтверждающее
членство в
саморегулируемой
организации
кадастровых
инженеров

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 № 4 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать состоявшимся открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ на право заключения договора на выполнение кадастровых работ по
образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных
участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение
правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения
об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу,
расположенному в границах: ул. 4 Линия - 10 лет Октября - 5 Линия - Красноярская в
Центральном АО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода к нежилым помещениям (номера на поэтажном
плане 1 этаж-4-7, 2 этаж -1-33, подвал -1-14, литера Б, Б1-Б4), расположенные
относительно производственно-административного здания №2 по ул. Енисейская, д.1;
- Внеплощадочные сети водопровода к многоквартирному жилому дому с
общественными помещениями и автопарковкой, расположенному по ул. Ильинская,
д.3;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту
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Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г.Омск, проспект
Комарова, дом № 13, корпус 2;
- Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции,
расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по
ул.Комбинатская, д.3 в САО г.Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к гостинице (апарт-отель) по
ул.Некрасова в ЦАО г.Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому
дому с подземной парковкой по ул. Набережная Тухачевского – ул. Фрунзе в ЦАО
г.Омска (2 очередь жилого дома);
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ на право заключения договора Муниципальное унитарное предприятие
"Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации
жилья города Нижневартовска" (МУП "БТИ") ИНН/КПП 8603028579/860301001
ОГРН 1028600946769 г.Нижневартовск и заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Сумма
1
338 983,05 рублей, НДС не облагается
договора
2 Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оплаты
выполненных работ
кадастровые работы - в течение 3-х месяцев после подписания
договора, постановка земельного участка на государственный
Срок (период)
кадастровый учёт – в течение 1-го месяца после выполнения
3 выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
работ
документов – в течение 6-ти месяцев после постановки
земельного участка на государственный кадастровый учёт
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

______________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
Приложение:

1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
Протокол № 59 от 07.08.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 19

Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 59
от 07.08.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора поставки цепи тяговой пластинчатой М224-2-200-2 в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Рейтинг

239 000,00

237 824,37

1

260 800,00

259 517,13

2

399 360,00

397 395,56

6

264 320,00

263 019,82

3

408 752,00

412 486,99

7

ООО "СЗХИ" г.Сосновоборск

605 481,60

602 503,26

8

ООО "ТЗЦ" г.Тула

311 520,00

309 987,64

4

ООО "Элтико" г.Саратов

388 320,00

386 409,87

5

Наименование допущенных
участников

ООО "АкваСети"
Новосиб.обл.
ООО "Промко-ЕК"
г.Екатеринбург
ООО "Наша Сибирь"
г.Иркутск
ООО "ЦЕПЬИНВЕСТ"
г.Реутов
ООО "Акмаш-Холдинг"
г.Москва

Значимость, %

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

Цена предложения с
НДС 18%, руб.

Критерии оценки

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 59
от 07.08.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договоров по лоту № 1 - Капитальный ремонт кровли и фасада КНС-23
инв.№2030130А КНС № 23 ул.Муромцева 91 D8м 100.48кв.м для нужд ОАО
"ОмскВодоканал" и по лоту № 2 – Капитальный ремонт кровли и фасада КНС-19
инв.№2030125А КНС № 19 ул.Суворова с подз.ч.D16м 401.92кв.м
для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

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:
Наименование допущенных участников
ООО СФ
"ГорСтрой"
Омская обл.,
Омский р-н,
п.Горячий ключ

ООО
ООО "Периметр"
"СтройНовация"
г.Омск
г.Омск

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

262 286,64

283 580,00

264 936,00

260 996,47

282 185,08

263 632,79

3

2

462 675,51

511 025,00

467 349,00

460 399,62

508 511,29

465 050,13

1

3

2

100

1
ЛОТ № 2

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 59
от 07.08.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на выполнение
капитального ремонта заглубленного склада инвентаря и оборудования в цехе
СВ ПТД ул. 19 Марьяновская, 40 Инв. № 6100032А Заглубленный склад
инвентаря и оборудования ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

Критерии оценки

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

ООО "СМКспецзапчасть"
г.Омск

ООО "Периметр"
г.Омск

198 274,00

217 883,00

255 004,03

197 298,70

216 811,24

253 749,67

1

2

3

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 4
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 59
от 07.08.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в
случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости –
частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов
(договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на
земельные участки для объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу, расположенному
в границах: ул. 4 Линия - 10 лет Октября - 5 Линия - Красноярская в Центральном АО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода к нежилым помещениям (номера на поэтажном плане 1
этаж-4-7, 2 этаж -1-33, подвал -1-14, литера Б, Б1-Б4), расположенные относительно
производственно-административного здания №2 по ул. Енисейская, д.1;
- Внеплощадочные сети водопровода к многоквартирному жилому дому с общественными
помещениями и автопарковкой, расположенному по ул. Ильинская, д. 3;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова,
расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13,
корпус 2;
- Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции,
расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул.Комбинатская,
д.3 в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к гостинице (апарт-отель) по
ул.Некрасова в ЦАО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому с
подземной парковкой по ул. Набережная Тухачевского – ул. Фрунзе в ЦАО г.Омска (2 очередь
жилого дома).

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:
Наименование допущенных участников
ООО «РЦЗУН»
г.Омск

ООО
"РОСКадастр"
г.Омск

ООО "ГлавОмскархитектура"
г.Омск

МУП "БТИ"
г.Нижневартовск

377 738,15

980 000,00

705 467,61

338 983,05

375 880,07

975 179,42

701 997,44

337 315,61

2

4

3

1

100

РЕЙТИНГ

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