Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 5
по Извещениям о закупках
№ 31603259342 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603255625 от 28.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603226384 от 21.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603262301 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603241952 от 26.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603255426 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603259349 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603260397 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603260883 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603261771 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603277058 от 03.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603265681 от 01.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603265317 от 01.02.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «16» февраля 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Родин Герасим
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Борисович
Решетников
Директор по капитальному строительству
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
председателя
Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета

Мироненко Ольга Финансовый директор
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму ОАО
«ОмскВодоканал»

3
4
5
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6
7

Васильева Ирина
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Орлова Ирина
Александровна

9

Бателева Ирина
Александровна

10

Еперина Анна
Михайловна

11

Литвинова Анна
Анатольевна

12

Босенко Ирина
Николаевна

13

Делидова Елена
Геннадьевна

Старостина
14 Ольга
Викторовна
15

Моор Наталья
Викторовна

Горошко Алена
16 Юрьевна
Якуничкин
17 Дмитрий
Николаевич

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы по управлению
закупками Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории группы по управлению
закупками Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Аналитик по снабжению и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Директор по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий экономист по труду Отдела
организации труда и мотивации Дирекции по
персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник отдела промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей
среды Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель группы охраны труда и
промышленной безопасности Отдела
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель Лабораторного центра
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности начальника
отдела проектных работ Дирекции по
капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Мастер Автотранспортного цеха
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»

Шульга Оксана
18
Олеговна

Представитель ООО «ТД СНК»

19 Алешин А.К.

Представитель ООО «ТД СНК»

20 Изотов Владислав Представитель ООО ТК Гранд

Член Тендерного
комитета
Секретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)
Представитель
Организатора закупки
Представитель
Организатора закупки
Представитель
Организатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
инициатора закупки
Представитель
участника закупочной
процедуры
Представитель
участника закупочной
процедуры
Представитель
участника закупочной
процедуры

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
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Вопрос № 1
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки песка в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603259342 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
09.02.2016 года (протокол № 4))
Максимальная сумма закупки – 385 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 09.02.2016 года поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

2
Поставка
песка

1

6
в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
заявки

Принадлежность к
СМСП
8
7
является
в течение 10
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции

Срок
поставки

Порядок
оплаты

379 500,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 5
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

Поставка ООО «Торговый дом 644010, г.Омск,
песка
СНК»
ул.Декабристов,
ИНН/КПП
100 – 34
5504239615/
550401001
ОГРН 1135543026640

366 300,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 5
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

Поставка
песка

366 300,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 7
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

2

4

Адрес

644074, г.Омск,
ул.Дмитриева,
20 – 7П

Поставка
песка

3

Сумма
предложения
участника
3
4
5
ООО «Семирамида» 644121, г.Омск, 352 000,00
ИНН/КПП
ул.Котельников рублей, в
5505200508/
а, 6 – 109
т.ч. НДС
550501001
18%
ОГРН
1075543005218
Наименование
участника закупки

ООО «Лазурит»
ИНН/КПП
5507246297/
550701001
ОГРН
1145543012152

ООО «Сибирская 644043, г.Омск,
Строительноул.Фрунзе,
Сырьевая Компания»
1/4 – 604
ИНН/КПП
5507211583/
550301001 ОГРН
1095543016282

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
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На основании решения Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал" (протокол № 4 от
09.02.2016 года) была объявлена дополнительная процедура «переторжки» среди всех
участников запроса предложений.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участника ООО «ТД СНК».
На дополнительную процедуру «переторжки» 16.02.2016 года поступили предложения от
следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

1

Сумма закупки

Срок
поставки

Порядок
оплаты

Принадлежность к
СМСП
8
является
СМСП

6
в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
заявки

7
в течение 10
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

644074, г.Омск, 352 033,00
ул.Дмитриева, рублей, в т.ч.
20 – 7П
НДС 18%
(изменено в
ходе
«переторжки»)

в течение 5
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

Поставка ООО «Торговый дом 644010, г.Омск, 349 800,00
песка
СНК»
ул.Декабристов, рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
100 – 34
НДС 18%
5504239615/
(изменено в
550401001
ходе
ОГРН
«переторжки»)
1135543026640

в течение 5
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

Поставка
песка

в течение 7
календарных
дней с
момента
получения
заявки

2

4

Адрес

2
3
4
5
Поставка ООО «Семирамида» 644121, г.Омск, 324 500,00
песка
ИНН/КПП
ул.Котельников рублей, в т.ч.
5505200508/
а, 6 – 109
НДС 18%
550501001
(изменено в
ОГРН
ходе
1075543005218
«переторжки»)
Поставка
песка

3

Наименование
участника закупки

ООО «Лазурит»
ИНН/КПП
5507246297/
550701001
ОГРН
1145543012152

ООО «Сибирская 644043, г.Омск, 366 300,00
Строительноул.Фрунзе,
рублей, в т.ч.
Сырьевая Компания»
1/4 – 604
НДС 18%
ИНН/КПП
(не изменено в
5507211583/
ходе
550301001 ОГРН
«переторжки»)
1095543016282

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки песка в течение I-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки песка в течение I-го
полугодия 2016 года ООО «Семирамида» ИНН/КПП 5505200508/550501001 ОГРН
1075543005218 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
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№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование условия

Значение

2
Сумма рамочного договора
Стоимость тонны песка
Срок (период) оплаты
Срок поставки

3
385 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
295,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки
в течение 10 календарных дней с момента получения заявки

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки щебня в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603255625 от 28.01.2016 года zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
09.02.2016 года (протокол № 4))
Максимальная сумма закупки – 2 090 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 09.02.2016 года поступили предложения от следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

2
Поставка
щебня

1

Наименование
участника закупки
3
ООО «АТА»
ИНН/КПП
5503007386/
550301001
ОГРН
1025500756489

Поставка
щебня
2

3

Адрес

Сумма закупки

4
5
644103, г.Омск, 1 938 000,00
ул.Транссибирс рублей, в т.ч.
кая, 6/1
НДС 18%

ООО Торговая
644022, г.Омск, 1 824 000,00
компания «Гранд» ул.Новороссийс рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
кая, 4
НДС 18%
5507098722/
550701001
ОГРН
1155543005177
Поставка ООО «Торговый дом 644010, г.Омск, 1 843 000,00
щебня
СНК» ИНН/КПП ул.Декабристов, рублей, в т.ч.
5504239615/
100 – 34
НДС 18%
550401001 ОГРН
1135543026640
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Срок
поставки

Порядок
оплаты

6
в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
заявки
в течение 5
календарных
дней с
момента
получения
заявки

7
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

Принадлежность к
СМСП
8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1

2
Поставка
щебня

4

3
4
5
ООО «Сибирская 644043, г.Омск, 1 786 000,00
Строительноул.Фрунзе, 1/4 – рублей, в т.ч.
Сырьевая Компания»
604
НДС 18%
ИНН/КПП
5507211583/
550301001
ОГРН
1095543016282

6
в течение 7
календарных
дней с
момента
получения
заявки

7
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

8
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
На основании решения Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал" (протокол № 4 от
09.02.2016 года) была объявлена дополнительная процедура «переторжки» среди всех
участников запроса предложений.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников ООО «ТД СНК»
и ООО Торговая компания «Гранд».
На дополнительную процедуру «переторжки» 16.02.2016 года поступили предложения от
следующих участников:
№ Предмет
п/п закупки
1

1

2

3

4

Наименование
участника закупки

2
Поставка
щебня

Адрес

3
4
ООО Торговая
644022, г.Омск,
компания «Гранд» ул.Новороссийс
ИНН/КПП
кая, 4
5507098722/
550701001
ОГРН
1155543005177
Поставка ООО «Торговый дом 644010, г.Омск,
щебня
СНК»
ул.Декабристов,
ИНН/КПП
100 – 34
5504239615/
550401001
ОГРН
1135543026640
Поставка ООО «Сибирская 644043, г.Омск,
щебня
Строительноул.Фрунзе, 1/4 –
604
Сырьевая Компания»
ИНН/КПП
5507211583/
550301001
ОГРН
1095543016282
Поставка
ООО «АТА»
644103, г.Омск,
ул.Транссибирщебня
ИНН/КПП
5503007386/
ская, 6/1
550301001
ОГРН
1025500756489
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Порядок
оплаты

Принадлежность к
СМСП
8
является
СМСП

Сумма закупки

Срок
поставки

5
1 763 200,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(изменено в
ходе
«переторжки»)

6
в течение 5
календарных
дней с
момента
получения
заявки

7
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

1 791 700,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(изменено в
ходе
«переторжки»)

в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

1 706 200,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(изменено в
ходе
«переторжки»)

в течение 7
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП

1 938 000,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(не изменено в
ходе
«переторжки»)

в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
заявки

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции

является
СМСП
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Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения рамочного договора поставки щебня в течение I-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения рамочного договора поставки щебня в течение I-го
полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» ООО «Сибирская СтроительноСырьевая Компания» ИНН/КПП 5507211583/ 550301001 ОГРН 1095543016282 г.Омск и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма рамочного договора 2 090 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Стоимость тонны щебня

898,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

3

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки

4

Срок поставки

в течение 7 календарных дней с момента получения заявки

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг по стирке, глажению и ремонту спецодежды в подразделениях
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года. Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603226384 от
21.01.2016 года zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
09.02.2016 года (протокол № 4))
Плановая сумма закупки – 417 363,64 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»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки было представлено предложение от единственного участника:
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№
Предмет закупки
п/п
1

2
Оказание услуг по
стирке, глажению
и ремонту
спецодежды в
подразделениях
ОАО
«ОмскВодоканал»

1

Наименование
участника закупки
3
ООО
«Производственнокоммерческая
фирма «ВодоканалБелизна»
ИНН/КПП
5501049422/
550101001
ОГРН
1025500516590

Адрес

Сумма
закупки

4
644077,
г.Омск,
ул.Андрианова, 36

5
353 305,15
рублей,
НДС не
облагается

Срок
оказания
услуг
6
февральдекабрь
2016 года

Принадлежность к
СМСП
8
7
ежемесячно, является
в течение 15
СМСП
дней
с
момента
подписания
акта
оказания
услуг
Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участника не получено.
Слушали начальника Отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» Делидову Е.Г. об
организации процесса стирки, глажения и ремонта спецодежды в подразделениях
ОАО «ОмскВодоканал».
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора оказания услуг по стирке, глажению и ремонту спецодежды в
подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора оказания услуг по стирке, глажению и ремонту
спецодежды в подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Водоканал-Белизна» ИНН/КПП
5501049422/550101001 ОГРН 1025500516590 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора

Значение
3
353 305,15 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

в течение 15 дней с момента подписания акта оказания услуг

3

Срок оказания услуг

в течение 2016 года
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Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения работниками ОАО
«ОмскВодоканал» в течение 2016 года. Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603262301 от
29.01.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 768 000,00 рублей, НДС не облагается
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Дирекция по персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

Наименование
Срок
участника
Адрес
Сумма закупки
оказания услуг
закупки
2
3
4
5
6
768 000,00
февраль-май
644099,
ООО
Оказание услуг
г.Омск,
«Спорткомплекс
по
рублей, НДС
2016 года;
ул.Тарская, не облагается
«Ермак»
предоставлению
сентябрь13А
ИНН/КПП
плавательного
(стоимость 1-го декабрь 2016
5503069625/
бассейна для
чел/часа – 300
года
550301001
посещения
руб.)
(периодичнос
ОГРН
работниками
ть 4 раза в
1025500746864
месяц по 1
часу,
свободное
посещение)
Предмет
закупки

Федеральное
644009,
Оказание услуг
512 000,00
государственное г.Омск, ул.
по
рублей, НДС
бюджетное
Масленпредоставлению
не облагается
плавательного образовательное никова, 144 (стоимость 1-го
учреждение
бассейна для
чел/часа – 200
высшего
посещения
руб.)
образования
работниками
«Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и
спорта»
(Спортивнооздоровительный
комплекс
«Альбатрос»)
ИНН/КПП
5506020963/
550601001
ОГРН
1025501250235
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Принадлежность к
СМСП
8
7
расчет
является
производится
СМСП
ежемесячно, в
течение 15
календарных
дней с
момента
подписания
акта оказания
услуг
Порядок
оплаты

февраль-май
расчет
2016 года;
производится
сентябрьежемесячно, в
декабрь 2016
течение 15
календарных
года
(периодичнос
дней с
ть 4 раза в
момента
месяц по 1
подписания
акта оказания
часу,
услуг
свободное
посещение)

не
является
СМСП
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1

3

4

5

2
3
4
5
6
7
644070,
Основное
февраль-май
Оказание услуг ООО «Альтаир»
расчет
г.Омск, ул.
по
(Бассейн
предложение
2016 года;
производится
Иркутская, 3
предоставлению
«Иртыш»)
(расчетное)
сентябрьежемесячно, в
плавательного
ИНН/КПП
– 59
563 200,00
декабрь 2016
течение 15
бассейна для
5504125992/
рублей, НДС
года
календарных
посещения
550401001
не облагается
(в будние дни,
дней с
работниками
ОГРН
(стоимость 1-го периодичность
момента
1155543032380
чел/часа – 220 4 раза в месяц подписания
руб.)
акта оказания
по 1 часу)
услуг
644070,
Оказание услуг ООО «Альтаир»
Альтернативное февраль-май
расчет
г.Омск, ул.
по
(Бассейн
предложение
2016 года;
производится
Иркутская, 3
предоставлению
«Иртыш»)
(расчетное)
сентябрьежемесячно, в
ИНН/КПП
плавательного
– 59
течение 15
819 200,00
декабрь 2016
5504125992/
бассейна для
календарных
рублей, НДС
года
550401001
посещения
дней с
не облагается
(в выходные
ОГРН
работниками
момента
(стоимость 1,5дни,
1155543032380
часового
периодичность подписания
посещения –
4 раза в месяц акта оказания
услуг
320 руб.)
по 1,5 часа)

8
является
СМСП

644043,
БУДО
Оказание услуг
г.Омск,
«Специализиропо
предоставлению ванная детско- ул.Таубе, 2
юношеская
плавательного
спортивная
бассейна для
школа
посещения
олимпийского
работниками
резерва № 6»
(Бассейн
«Пингвин»)
ИНН/КПП
5503043987/
550301001
ОГРН
1025500757171

не
является
СМСП

448 000,00
без
февраль-май
рублей, НДС
предоплаты,
2016 года;
не облагается
расчет
сентябрь(стоимость 1-го декабрь 2016 производится
ежемесячно, в
чел/часа – 140
года
(периодичность течение 5 дней
руб.)
5 раз в месяц по с момента
1 часу в
подписания
соответствии с акта оказания
услуг
расписанием:
пн-сб: 19.15;
вс.: 10.00, 12.00,
14.00, 16.00)

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Слушали ведущего экономиста по труду отдела организации труда и мотивации Дирекции по
персоналу Босенко И.Н. о том, что одним из существенным условий, предусмотренных
Техническим заданием, является наличие у исполнителя услуг «системы свободного
посещения бассейна».
Предложение участника БУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 6» (бассейн «Пингвин») предусматривает посещение бассейна
сотрудниками ОАО "ОмскВодоканал" в «ограниченное время», что не соответствует
требованиям Закупочной документации.
Слушали директора по персоналу Литвинову А.А. о том, что в связи с наличием большого
количества сотрудников Общества, желающих посещать бассейн, предлагается рассмотреть
возможность заключения договора на максимальную (плановую) сумму с увеличением
количества чел./часов.
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Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений на право
заключения договора оказания услуг по предоставлению плавательного бассейна для
посещения работниками ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года состоявшимся;
рекомендовать
Контрактному
офицеру
считать
предложение
участника
БУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№6» (Бассейн «Пингвин») несоответствующим требованиям Закупочной документации;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений на право заключения договора оказания услуг по предоставлению плавательного
бассейна для посещения работниками ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»
(Спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос») ИНН/КПП 5506020963/550601001
ОГРН 1025501250235 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1 Сумма рамочного договора 768 000,00 рублей, НДС не облагается
Стоимость одного
200 рублей, НДС не облагается
2
человека/часа
в течение 15 календарных дней с момента подписания
3 Срок (период) оплаты
акта оказания услуг
Срок (период) оказания
4
март-июнь 2016 года, сентябрь-декабрь 2016 года
услуг

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных
изысканий
объекта
«Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому комплексу,
расположенному по адресу: ул. Красный Путь – 6-я Северная». Требования к предмету
закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31603241952 от 26.01.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 201 764,10 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ Дирекции по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»
Протокол № 5 от 16.02.2016
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Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

3

4

5

Предмет закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

2
Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объекта

3
ООО
«ПромМашТест»
ИНН/КПП
5029124262/
772501001
ОГРН
1095029001792

4
115114,
г.Москва,
Набережная
Дербеневская,
д.11, пом. 60

Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объекта

656043,
ООО Экспертный
Алтайский
центр «Аргос»
край,
ИНН/КПП
г.Барнаул,
2225138523/
пр-т
222501001
СоциалистиОГРН
ческий, д.21А
1132225008321

Срок
ПринадПорядок
оказания
лежность к
оплаты
услуг
СМСП
8
5
6
7
145 000,00 в течение 30 в течение 30 является
рублей, календарных календарных СМСП
в т.ч НДС
дней с
дней с
18%
момента
момента
заключения подписания
договора
акта
выполненных
работ
Сумма
закупки

120 000,00 в течение 15 в течение 30 является
рублей, календарных календарных СМСП
НДС не
дней с
дней с
облагается
момента
момента
заключения подписания
договора
акта
выполненных
работ

Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объекта

ООО «Эксперт
Принцип»
ИНН/КПП
7451352946/
745101001
ОГРН
1137451008111

454087,
г.Челябинск,
ул.
Политаевская,
д. 2а - 33

76 670,00 в течение 30 в течение 30 является
рублей, календарных календарных СМСП
в т.ч. НДС
дней с
дней с
18%
момента
момента
заключения подписания
договора
акта
выполненных
работ

Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объекта

АО «Прикамский
институт
проектирования
промышленных
предприятий»
ИНН/КПП
1831008441/
183101001
ОГРН
1021801154539
ООО «Омская
экспертная
компания»
ИНН/КПП
5503133863/
550301001
ОГРН
115553019499

426008,
Удмуртская
Республика,
г.Ижевск, ул.
Пушкинская,
270

100 000,00 в течение 30 в течение 30 является
рублей, в календарных календарных СМСП
дней с
дней с
т.ч. НДС
момента
момента
18%
заключения подписания
договора
акта
выполненных
работ

644007,
г.Омск,
ул.Фрунзе,
д.80, оф.722

101 702,49 в течение 28 в течение 30 является
рублей, календарных календарных СМСП
дней с
дней с
НДС не
момента
момента
облагается
заключения подписания
договора
акта
выполненных
работ

Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объекта
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1

6

7

2
Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объекта

3
ООО
«Национальный
Экспертный
Центр»
ИНН/КПП
7705876520/
770501001
ОГРН
1146829003650

8
4
5
6
7
115172,
120 000,00 в течение 30 в течение 30 является
г.Москва,
рублей, календарных календарных СМСП
ул.Малые
дней с
НДС не
дней с
Каменщики, облагается
момента
момента
д.16, комн. 211
заключения подписания
договора
акта
выполненных
работ

Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объекта

ООО
«Инжиниринг+»
ИНН/КПП
18311675610/
183101001
ОГРН
1141831003335

426057,
г.Ижевск, ул.
Красногеройская, 18, офис
122

77 000,00 в течение 30 в течение 30 является
рублей, календарных календарных СМСП
НДС не
дней с
дней с
облагается
момента
момента
заключения подписания
договора
акта
выполненных
работ

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 4 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому комплексу,
расположенному по адресу: ул. Красный Путь – 6-я Северная» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг
по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому
комплексу, расположенному по адресу: ул. Красный Путь – 6-я Северная» ООО «Эксперт
Принцип» ИНН/КПП 7451352946/745101001 ОГРН 1137451008111 г.Челябинск и заключить
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
выполнения работ
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76 670,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора
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Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров:
Лот № 1 – Поставка химической посуды в I-ом полугодии 2016 года;
Лот № 2 – Поставка мембранных фильтров в I-ом полугодии 2016 года;
Лот № 3 – Поставка расходных материалов для бактериологических исследований
в I-ом полугодии 2016 года;
Лот № 4 – Поставка расходных материалов для химических исследований в I-ом
полугодии 2016 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603255426 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки
по лоту № 1 – 367 098,10 рублей с НДС,
по лоту № 2 – 523 595,00 рублей с НДС,
по лоту № 3 – 585 219,13 рублей с НДС,
по лоту № 4 – 672 244,87 рублей с НДС.
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2

Лот № 1
Поставка
химической
1 посуды

Наименование
участника
Адрес
Сумма договора
закупки
3
4
5
644029,
ООО «Регул»
593 323,00
ИНН/КПП
г.Омск, пр. рублей с НДС
5501102108/ Мира, 33А – (номенклатура
550401001
401
неполная,
ОГРН
отсутствуют
1065501060965
позиции №№ 1,
46-47, 52, 54-55)

2

3

Лот № 1
ЗАО
561 704,65
450006,
Поставка
«Химреактивг.Уфа, ул. рублей с НДС
химической
Пархоменко, (номенклатура
снаб»
посуды
156/2
ИНН/КПП
неполная,
0276029920/
отсутствуют
027801001
позиции №№12,
ОГРН
46-47)
1020203232543
Лот № 1
ООО
644035,
367 049,98
г.Омск,
Поставка
«Омскреактив»
рублей с НДС
тракт
химической
ИНН/КПП
(неполная
посуды
5501140551/
Краснояр- номенклатура,
550101001
ский, 109
отсутствует
ОГРН
позиция № 85)
1155543033425
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Срок
поставки
6
в течение 10 календарных
дней с момента получения
заявки от Заказчика – для
продукции российского
производства, в течение 60
календарных дней – для
продукции импортного
производства)
в течение 10 календарных
дней с момента получения
заявки от Заказчика – для
продукции российского
производства, в течение 60
календарных дней – для
продукции импортного
производства)
в течение 10 календарных
дней с момента получения
заявки от Заказчика – для
продукции российского
производства, в течение 60
календарных дней – для
продукции импортного
производства)

Принадлежность
к СМСП
8
7
в течение 30 являет
календарных
ся
дней с
СМСП
момента
поставки
продукции
Порядок
оплаты

в течение 30 являет
календарных
ся
дней с
СМСП
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 30 являет
календарных
ся
дней с
СМСП
момента
поставки
партии
продукции
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1

2

3
4
5
450006,
ЗАО
618 410,88
Лот № 2 –
г.Уфа, ул. рублей, в т.ч.
«ХимреактивПоставка
снаб»
Пархоменко,
НДС 18%
мембранных
ИНН/КПП
156/2
4 фильтров
0276029920/
027801001
ОГРН
1020203232543
600016,
ЗАО НТЦ
523 592,55
Лот № 2 –
«Владипор»
г.Владимир, рублей, т.ч.
Поставка
ИНН/КПП
ул.Б.НижеНДС 18%
мембранных
3302017503/
городская,
5
фильтров
332901001
77
ОГРН
1023303354315

6
в течение 30
календарных дней с
момента заключения
договора

8
7
в течение 30 является
календарных СМСП
дней с
момента
поставки
продукции

в течение 30
календарных дней с
момента заключения
договора

в течение 30
не
календарных является
дней с
СМСП
момента
поставки
продукции

Лот № 3 –
450006,
937 294,96
в течение 10 календарных в течение 30
ЗАО
г.Уфа,
«ХимреактивПоставка
рублей, в т.ч. дней с момента получения календарных
ул.Пархомен
снаб»
расходных
НДС
уточненной заявки от
дней с
ко, 156/2 (номенклатура Заказчика – для продукции момента
ИНН/КПП
материалов
0276029920/
российского производства, поставки
для
неполная,
6
027801001
бактериоотсутствуют в течение 60 календарных продукции
ОГРН
дней – для продукции
логических
позиции №№
Заказчику
1020203232543
исследова16, 20-21, 25-28, импортного производства
44-47)
ний
560 326,91
Лот № 3 –
644035,
в течение 10
ООО
в течение 30
г.Омск,
рублей, в т.ч.
Поставка «Омскреактив»
календарных
календарных дней с
тракт
ИНН/КПП
НДС
дней с
расходных
момента получения
Краснояр5501140551/
(неполная
момента
материалов
уточненной заявки от
ский, 109 номенклатура
550101001
поставки
для
Заказчика – для
ОГРН
, отсутствуют
партии
продукции российского
7 бактерио1155543033425
позиции
логических
производства, в течение продукции
10,11,26,30)
на склад
исследова60 календарных дней –
Заказчика
ний
для продукции
импортного
производства
Лот № 4 –
ООО «Регул»
644029,
1 363 950,70 в течение 10 календарных в течение 30
ИНН/КПП
Поставка
г.Омск, пр. рублей с НДС дней с момента получения календарных
5501102108/
расходных
Мира,
(неполная
уточненной заявки от
дней с
550401001
материалов
33А – 401 номенклатура, Заказчика – для продукции момента
8
ОГРН
для
отсутствуют российского производства, поставки
1065501060965
позиции 1, 5, 16, в течение 60 календарных продукции
химических
41, 56, 71-72)
исследовадней – для продукции
Заказчику
импортного производства
ний
Лот № 4 –
ООО
644035,
в течение 10
в течение 30
672 232,70
г.Омск,
Поставка «Омскреактив»
календарных дней с
календарных
рублей с НДС
ИНН/КПП
тракт
расходных
(номенклатура
дней с
момента получения
5501140551/
Красноярматериалов
неполная,
уточненной заявки от
момента
550101001
ский, 109
для
отсутствуют
поставки
Заказчика – для
ОГРН
позиции 5, 15, продукции российского
партии
9 химических
1155543033425
исследова28, 51, 55, 67,
производства, в течение продукции
ний
69, 73)
60 календарных дней –
на склад
для продукции
Заказчика
импортного
производства)
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является
СМСП

является
СМСП

являет
ся
СМСП

являет
ся
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Слушали представителя Организатора закупки о том, что открытый запрос предложений был
организован только для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Анализ поступившей документации участников показал, что ЗАО НТЦ «ВЛАДИПОР»,
подавшее заявку на участие в лоте № 2, не является субъектом малого и среднего
предпринимательства (СМСП), следовательно, не может быть признан участником запроса
предложений.
Участник запроса предложений по лоту № 2 - ЗАО «Химреактивснаб» является СМСП,
однако, его ценовое предложение превышает начальную максимальную цену закупки.
Слушали руководителя Лабораторного центра ПТД Моор Н.В. по вопросу превышения
запланированной начальной максимальной стоимости закупки по лотам №№ 3-4, причиной
которого является стремительный ростом цен на продукцию импортного производства. В
связи с острой производственной необходимостью осуществления закупки расходных
материалов для бактериологических и химических исследований, предлагается рассмотреть
возможность уменьшения количества приобретаемых материалов и осуществления закупки в
рамках начальной максимальной стоимости лотов №№ 3-4.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора по лоту № 1 «Поставка химической посуды
в I-ом полугодии 2016 года», по лоту № 3 «Поставка расходных материалов для
бактериологических исследований в I-ом полугодии 2016 года», по лоту № 4 «Поставка
расходных материалов для химических исследований в I-ом полугодии 2016 года»
состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки по лоту № 2 «Поставка
мембранных фильтров в I-ом полугодии 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
несостоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать участника ЗАО НТЦ «ВЛАДИПОР» по лоту
№ 2 «Поставка мембранных фильтров в 1-ом полугодии 2016 года» несоответствующим
требованиям Закупочной документации (участник не является субъектом малого и среднего
предпринимательства, для которых проводился запрос предложений);
- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Лабораторному центру ПТД уменьшить
количество приобретаемой продукции по лоту № 3 «Поставка расходных материалов для
бактериологических исследований в I-ом полугодии 2016 года» по позициям №№ 10-11, 44,
51-52:
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№
пози
ции
1
10
11
44
51
52

Наименование позиции
2
Флаконы стерильные для проб воды с тиосульфатом, ПЭ, 500
мл., размер 83х65х135, коробка 48шт.
Флаконы стерильные для проб воды с тиосульфатом, ПЭ,
1000 мл., размер 82х82х194 , коробка 24шт.
Полотенце Z-образное
Средство дезинфицирующее с антисептиком "Гигея"
Средство дезинфицирующее Савил С5

Ед.
изм.

Начальное Окончательное
количество
количество

3

4

5

коробка

50

0

коробка

50

0

шт.
кг
флакон

50
28
40

0
18
18

- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Лабораторному центру ПТД уменьшить
количество приобретаемой продукции по лоту № 4 «Поставка расходных материалов для
химических исследований в I-ом полугодии 2016 года» по позициям №№ 1, 10-14, 16-17, 2123, 28, 32-33, 37, 42, 45, 47-48, 51, 56, 69-70, 73, 75, 77, 78 и провести закупку продукции в
рамках начальной максимальной стоимости закупки:
№
пози
ции
1
1
10
11
12
13
14
16
17
21
22
23
28
32
33
37
42
45
47
48
51
56
69
70
73
75
77
78

Наименование позиции

Ед.
изм.

2
3
58112-00 сменный чувствительный колпачок для датчика LDO
шт.
InlelliCAL
Картридж для деионизатора Mlllipore Simplipack, Simplicity
шт.
Cataloge № sipkosia 1
Кастрюля с тефлоновым покрытием на 3л. для приготовления
шт.
питательных сред
Контрольная пломба ПК – 91оп 320 мм.
шт.
Корзина для переноски 6 больших бутылок. Материал – пластик.
шт.
Корзина покупательская пластиковая, ВхШхГ 233х427х298 мм, с
шт.
2-мя ручками, вместимость 22 л
Кювета для Hellios на 50 мм, кварцевая
шт.
Кювета для КФК на 10 мм, кварцевая
шт.
Кювета для КФК на 50 мм, кварцевая
шт.
Кювета для СФ 10*10 мм, кварцевая
шт.
Маркер черного или синего цвета, 1,0 мм
коробка
Масло для диффузионного насоса Santovac 5P Ultra, 18.5 мл/уп
шт.
наконечник 1000 - 10000 мкл, упак.-250 шт.
уп.
Наконечник для дозаторов 1000 мкл в пластиковом пакете,
уп.
упаковка - 1000 шт.
Наконечник для дозаторов 2-10мл (Ленпипет) 40 шт. упак.
уп.
Прихватка силиконовая 8*10 см
шт.
Редуктор бытовой для пропановых баллонов РДСГ-2-1,2
шт.
«Балтика"
Септы Advanced green non-stick 11 mm 50шт./упак
уп.
Сменные кассеты для фильтров "Стандарт(Барьер-4)"
шт.
Стеклянная ловушка водяных паров Glass Moisture H2O Trap
шт.
GMT-2-HP, 13x/4A, 18''100cc, silv caps
Универсальный держатель для перчаток
шт.
Фильтры элюента для ЖХ Agilent1200, Inlet filter
шт.
Часы песочные на 15 мин ЧПН-15
шт.
Шприц стеклянный, 10 мл, Luer Lock разъем иглы
шт.
Электрод МЕТТLER TOLEDO inLab Expert Pro
шт.
Элемент питания АА
шт.
Элемент питания ААА
шт.
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Начальное Окончательное
количество количество
4

5

2

1

2

1

3

0

6 750
5

5 850
0

9

0

8
6
10
6
26
1
7

2
6
13
0
6

5

4

11
3

9
0

2

1

1
3

0
0

1

0

1
1
4
1
1
81
51

0
0
0
0
0
40
40
Страница 17

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договоров:
Ø Лот № 1 «Поставка химической посуды в I-ом полугодии 2016 года»:
- ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН 1065501060965 г.Омск (по
позициям №№ 18, 29-30, 33, 37-38, 48, 70-73, 75, 85, 88, 97-99) на общую сумму
105 610,71 рублей с НДС;
- ЗАО «Химреактивснаб» ИНН/КПП 0276029920/ 027801001 ОГРН 1020203232543
г.Уфа (по позициям №№ 1-4, 8, 16, 19-21, 26, 28, 36, 41-43, 45, 49, 51, 53, 59, 68-69, 7678, 82-84, 86-87, 89-94, 96) на общую сумму 99 554,58 рублей с НДС;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск
(по позициям №№ 5-7, 9-15, 17, 22-25, 27, 31-32, 34-35, 39-40, 44, 46-47, 50, 52, 54-58,
60-67, 74, 79-81, 95) на общую сумму 123 446,93 рублей с НДС;
Ø Лот № 3 «Поставка расходных материалов для бактериологических исследований в
I-ом полугодии 2016 года»:
- ЗАО «Химреактивснаб» ИНН/КПП 0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543
г.Уфа (по позициям №№ 3-9, 19, 22-24, 29-31, 35, 41-43, 48-49, 54, 56, 64-65, 68 ) на
общую сумму 227 536,29 рублей с НДС;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск
(по позициям №№ 1-2, 12-18, 20-21, 25, 27-28, 32-34, 36-40, 44, 45-47, 50-53, 55, 57-63,
66-67, 69 ) на общую сумму 357 800,96 рублей с НДС.
Ø Лот № 4 «Поставка расходных материалов для химических исследований в I-ом
полугодии 2016 года»:
- ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН 1065501060965 г.Омск (по
позициям №№ 3-4, 8, 12, 15, 29-30, 45, 55, 57, 62-63, 67-68, 74,79) на общую сумму
356 581,50 рублей с НДС;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск
(по позициям №№ 1-2, 6-7, 9-10, 16, 18-21, 23-27, 31-41, 43-44, 46, 49-50,52-54, 58-61,
64-66, 71-722, 76-78) на общую сумму 315 604,22 рублей с НДС.
- с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом,
рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении единых договоров по
лотам №№ 1, 3-4 со следующими организациями:
:№

п/п
1
1
2

3

Наименование
условия
2
Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
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Значение
3
ЗАО «Химреактивснаб» г.Уфа
327 090,87 рублей с НДС (лоты №№ 1, 3)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 10 календарных дней с момента получения
уточненной заявки от Заказчика – для продукции российского
производства, в течение 60 календарных дней – для продукции
импортного производства
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1
2

Сумма договора
Срок (период)
оплаты

ООО «Регул» г.Омск
462 192,21 рублей с НДС (лоты №№ 1, 4)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции

в течение 10 календарных дней с момента получения
уточненной заявки от Заказчика – для продукции российского
Срок (период)
3
производства, в течение 60 календарных дней – для продукции
поставки
импортного производства
ООО «Омскреактив» г.Омск
1 Сумма договора
796 852,11 рублей с НДС (лоты №№ 1, 3, 4)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента поставки партии
2
оплаты
продукции на склад Заказчика
в течение 10 календарных дней с момента получения
уточненной заявки от Заказчика – для продукции российского
Срок (период)
3
производства, в течение 60 календарных дней – для продукции
поставки
импортного производства
- общая сумма закупки по лоту № 1 составляет 328 612,22 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 3 составляет 585 337,25 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 4 составляет 672 185,72 рублей с НДС.
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о возможности приобретения
мембранных фильтров у производителя продукции.
Вопрос № 7
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки аккумуляторных батарей в течение I-го
полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31603259349 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Автотранспортный цех ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1

1

2
Поставка
аккумуляторных
батарей

3
ООО «СТМ»
ИНН/КПП
5501053274/
550301001
ОГРН
1025500509880
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Цена предложения
по
Срок
Адрес
статистическому
поставки
кол-ву
4
5
6
644105, г.Омск,
1 600 000,00
в течение 7
ул.22
рублей, в т.ч.
дней с момента
Партсъезда,
НДС 18%
получения
103 б, корпус 1 (номенклатура
заявки от
полная)
Заказчика

Принадлежность к
СМСП

Порядок
оплаты
7
течение 30
календарных
дней с
момента
поставки

8
является
СМСП
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1

2

3

4

5

6

2
3
4
5
660048,
1 634 690,00
Поставка ООО «Сибирская
г.Красноярск,
Оптовая
аккумуля
рублей, в т.ч.
аккумуляторная ул.Калинина, 43
торных
НДС 18%
Компания»
батарей
«В»
(номенклатура
ИНН/КПП
неполная,
2460249600/
отсутствует
246001001
позиция №10)
ОГРН
1132468055983
ООО
Поставка
644085, г.Омск,
Основное
аккумуля «Производственно- пр-т Мира,
предложение
сбытовая
торных
167/4
2 171 199,00
батарей
компания
рублей, в т.ч.
«Омскдизель»
НДС 18%
ИНН/КПП
(номенклатура
5501044093/
полная)
550101001
ОГРН
1025500531308
Поставка
ООО
644085, г.Омск, Альтернативное
аккумуля «Производственно- пр-т Мира,
предложение
торных сбытовая компания
167/4
2 092 031,00
батарей
«Омскдизель»
рублей, в т.ч.
ИНН/КПП
НДС 18%
5501044093/
(номенклатура
550101001
полная)
ОГРН
1025500531308
Поставка ООО «ИнтерАвто» 644016, г.Омск,
Основное
аккумуля
ИНН/КПП
ул.
предложение
торных
5507203536/
2 123 679,00
Семиреченская,
батарей
550701001
рублей, в т.ч.
98
ОГРН
НДС 18%
1085543015447
(номенклатура
полная)
Поставка ООО «ИнтерАвто» 644016, г.Омск, Альтернативное
аккумуля
ИНН/КПП
ул.
предложение
торных
5507203536/
Семиреченская,
2 060 302,00
батарей
550701001
98
рублей, в т.ч.
ОГРН
НДС 18%
1085543015447
(номенклатура
полная)

6
в течение 7
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика

7
течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

8
является
СМСП

в течение 7
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

является
СМСП

в течение 7
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика

в течение 15
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 15
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

является
СМСП

в течение 7
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика
в течение 7
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 5 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки аккумуляторных
батарей в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса предложений
в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки
аккумуляторных батарей в течение 1-го полугодия 2016 года ООО «СТМ» ИНН/КПП
5501053274/550301001 ОГРН 1025500509880 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Максимальная сумма
рамочного договора

Значение
3
350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты

течение 30 календарных дней с момента поставки продукции

3

Срок (период) поставки

в течение 7 дней с момента получения заявки Заказчика

Вопрос № 8
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки пломбировочных материалов в течение 2016
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603260397 от
29.01.2016 года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 700 578,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
пломбировочных
материалов

3
ООО «Полиснаб»
ИНН/КПП
5501216698/
550101001
ОГРН
1095543005634

1

2

Адрес

Сумма закупки

4
644033,
г.Омск,
ул.Красный
путь, 74 – 4

5
427 656,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствует
позиция № 6)
601 890,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

Поставка
ООО «Сибирские
644081,
пломбиНомерные Системы»
г.Омск,
ровочных
ИНН/КПП
ул.Рокоссовматериалов
5507219960/
ского, 14/1 –
550701001
60
ОГРН
1105543028887

Протокол № 5 от 16.02.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Принадлежность к
СМСП
8
6
7
в течение 10
течение 30
является
календарных календарных
СМСП
дней с
дней с
момента
момента
получения
поставки
продукции
заявки от
Заказчику
Заказчика
в течение 10 течение 30
является
календарных календарных
СМСП
дней с момента дней с
момента
получения
заявки
поставки
Заказчика
продукции
Срок
поставки

Порядок
оплаты
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки пломбировочных
материалов в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки
пломбировочных материалов в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал:
- ООО «Полиснаб» ИНН/КПП 5501216698/550101001 ОГРН 1095543005634 г.Омск,
- ООО «Сибирские Номерные Системы» ИНН/КПП 5507219960/ 550701001 ОГРН
1105543028887 г.Омск и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
ООО «Полиснаб»

1
2
3

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

336 726,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 3-4)
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 10 дней с момента получения заявки от Заказчика

ООО «Сибирские Номерные Системы»
1
2
3

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

159 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-2, 5-6)
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 10 дней с момента получения заявки от Заказчика

- общая сумма закупки составляет не более 496 626,00 рублей в т.ч. НДС 18%.
Вопрос № 9
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки синтетических моющих средств в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603260883 от 29.01.2016
года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 594 702,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Протокол № 5 от 16.02.2016
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
синтетических
моющих
средств в 2016
году

3
ООО "СибСнаб"
ИНН/КПП
5407053703/
540501001
ОГРН
1085407014032

1

2

3

4

Поставка
синтетических
моющих
средств в 2016
году
Поставка
синтетических
моющих
средств в 2016
году

Поставка
синтетических
моющих
средств в 2016
году

Сумма
закупки

Срок
поставки

4
630089,
г.Новоссибирс
к, ул.Бориса
Богаткова,
185/2

5
761 007,77
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
течение 10
дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

644121,
ООО «Комусг.Омск, ул. 9-я
Иртыш»
ИНН/КПП
Ленинская,
5503056785/
д. 55
550501001
ОГРН
1025500761131
650055,
ООО «Сибирь
Комплект Сервис» г.Кемерово,
ИНН/КПП
пр.Ленина, 33,
4205221985/
корп. 2
420501001
ОГРН
1114205021171
644020,
ООО «ТД
г.Омск,
«Шкуренко»
ул.Красный
ИНН/КПП
переулок, д. 2
5504086398/
55450001
ОГРН
1035507025619

439 647,53
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 10
дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

499 958,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 10
дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

497 959,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 10
дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

Адрес

Принадлежность к
СМСП
8
7
в течение 30 является
СМСП
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 30 является
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
в течение 30 является
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
не
в течение 30
календарных является
дней с
СМСП
момента
поставки
продукции
Заказчику
Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 6 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки синтетических
моющих средств в 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки синтетических моющих средств в 2016 году ООО «Комус-Иртыш» ИНН/КПП
5503056785/550501001 ОГРН 1025500761131 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
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№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Значение
3
429 934,38 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком заявки

Вопрос № 10
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки кабельно-проводниковой продукции в течение
I-го полугодия 2016 для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и
участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31603261771 от 29.01.2016 года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 446 365,71 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 были представлены предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

1

2
Поставка
кабельнопроводниковой
продукции

1

2

3

Поставка
кабельнопроводниковой
продукции

Поставка
кабельнопроводниковой
продукции

Наименование
участника
Адрес
Сумма закупки
закупки
3
4
5
115516,
ООО
566 117,94
«ЭНЕРГОПРОМ» г.Москва, ул.
рублей, в т.ч. НДС
ИНН/КПП
Промышленная,
18%
7710753570/
д.11, стр.3,
(номенклатура
550445001
пом.1, комн.21 неполная, отсутствуют
ОГРН
позиции 25, 29-30, 32)
1097746436809
ООО «Электро
463 499,75
195197,
Технические
рублей, в т.ч. НДС
г.СанктМатериалы»
18%
Петербург, ул.
Минеральная,
ИНН/КПП
(номенклатура
804391100/
д.13, лит К
неполная,
780401001
отсутствуют
ОГРН
позиции 25, 33)
1089847206900
ООО «Центр
150003,
445 676,80 рублей, в
обеспечения»
г.Ярославль,
т.ч. НДС 18%
ИНН/КПП
ул.Красный
(номенклатура
7611016864/
съезд, д. 10в, неполная, отсутствуют
760401001
помещение 5 позиции 1-4,7-8, 10ОГРН
12,14-17,19-32)
1077611000390
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Принадлежность к
СМСП
8
6
7
не
течение I-го в течение 21
полугодия календарного является
дня после
СМСП
2016 года
фактического
получения
продукции
Срок
поставки

3-25 дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

в течение 40
дней с
момента
подачи
заявки,
совместная и
единовремен
ная поставка
провода
ПЭТВ-2

Порядок
оплаты

не
течение 30
календарных является
дней с
СМСП
момента
отгрузки
товара
по факту
поставки в
течение 30
дней

является
СМСП
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1

4

5

6

2
3
4
308023,
Поставка
ООО «Торговый
г.Белгород,
кабельнодом «ТЭК»
переулок
проводниИНН/КПП
Заводской 5-й,
ковой
4619004350/
д.36, оф.17
продукции
312301001
ОГРН
1094619000464

5
653 638,02
рублей, в т.ч. НДС
18%
(номенклатура
полная)

Поставка
кабельнопроводниковой
продукции

ИП Мартюшев
646900,
Евгений
Омская
Анатольевич
область,
ИНН
г.Калачинск,
551500975073
ул.
ОГРНИП
Комбинатов304551517000012
ская, 19 б

471 694,43
рублей, в т.ч. НДС
18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции 2,32)

6
7
8
в течение 10 в течение 30 является
дней с
календарных СМСП
момента
дней с
подачи
момента
Заказчиком
поставки
заявки
партии
продукции
в течение 10 в течение 30 является
календарных календарных СМСП
дней с
дней с
момента
момента
получения
поставки
заявки от
партии
Заказчика
продукции

443090,
Поставка ООО «ДЕОДАР»
г.Самара,
кабельноИНН/КПП
ул.Советской
проводнико 6316194681/
Армии, д.180,
вой
631601001
строение 3,
продукции
ОГРН
офис 804
1146316000478

213 042,80
рублей, в т.ч. НДС
18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 1-35)

в течение 10 в течение 30 является
календарных календарных СМСП
дней с
дней с
момента
момента
получения
поставки
заявки от
продукции
Заказчика
Заказчику

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора по поставке кабельнопроводниковой продукции в течение I-го полугодия 2016 года для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора по поставке
кабельно-проводниковой продукции в течение I-го полугодия 2016:
- ООО «ЭлектроТехнические Материалы» ИНН/КПП 804391100/ 780401001 ОГРН
1089847206900 г.Санкт-Петербург,
- ИП Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН 551500975073 ОГРНИП 304551517000012
г.Калачинск,
- ООО «ДЕОДАР» ИНН/КПП 6316194681/631601001 ОГРН 1146316000478 г.Самара и
заключить рамочные договоры на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

ООО «ЭлектроТехнические Материалы»
118 026,64 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма рамочного договора
(позиции №№ 2-3, 6, 8-10, 12-13, 16, 18-24, 32)
2 Срок (период) оплаты
течение 30 календарных дней
в течение 15 календарных дней
3 Срок (период) поставки
ИП Мартюшев Евгений Анатольевич
101 075,40 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма рамочного договора
(позиции №№ 1, 4-5, 7, 11, 14-15, 17, 25-31, 33)
2 Срок (период) оплаты
в течение 30 календарных дней с момента поставки
в течение 10 календарных дней
3 Срок (период) поставки
ООО «ДЕОДАР»
1 Сумма рамочного договора 213 042,80 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 34-47)
2 Срок (период) оплаты
в течение 30 календарных дней с момента поставки
в течение 10 календарных дней
3 Срок (период) поставки
- общая сумма закупки составляет 432 144,84 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 11
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603277058 от
03.02.2016 года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 546 334,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
Индивидуальный
знаков,
предприниматель
ограждений Мещеряков Сергей
, табличек,
Васильевич
стендов
ИНН
550700272615
ОГРНИП
304550733600166
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Адрес

Сумма
закупки

4
644043,
г.Омск,
ул.Голика,
д.2А, кв. 32

5
487 368,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

ПринадПорядок оплаты лежность к
СМСП
8
6
7
в течение 7
в течение 60
является
рабочих
календарных
СМСП
дней с
дней после
момента
фактического
получения
получения
заявки
продукции
Срок
поставки

Страница 26

1

2

2
3
ООО «ГАСЗНАК»
Поставка
ИНН/КПП
знаков,
7743823575/
ограждений
774301001
, табличек,
ОГРН
стендов
1117746552384

4
125130,
г.Москва,
ул.Нарвская,
д.2, стр.1

5
517 117,39
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
7
10
в течение 30
календарных календарных
дней
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

8
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о проведении дополнительной
процедуры «уторговывания»;
- рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о переносе рассмотрения вопроса на
следующее заседание Тендерного комитета для подведения итогов «уторговывания» и
принятия решения о выборе победителя закупочной процедуры.

Вопрос № 12
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки лакокрасочных материалов в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603265681 от 01.02.2016
года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 798 585,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

2
3
4
Поставка
ООО «СибСнаб»
630089,
лакокраИНН/КПП
г.Новосибирск,
сочных
5407053703/
ул.Бориса
материалов
540501001
Богаткова,
ОГРН
185/2
1085407014032
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Сумма закупки
5
818 358,50
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

ПринадПорядок оплаты лежность к
СМСП
8
6
7
в течение
в течение 30
является
10 дней с
календарных
СМСП
момента
дней с момента
подачи
поставки
Заказчиком
продукции
заявки
Заказчику
Срок
поставки
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1

2
Поставка
лакокрасочных
материалов

3
ООО «ЛИК 5
Баллов»
ИНН/КПП
5501077268/
550101001
ОГРН
1045501006044
Поставка
Индивидуальный
лакокрапредприниматель
сочных
Миронкин
материалов
Евгений
Васильевич
ИНН
550400093929
ОГРНИП
304550421900054

2

3

4
644122, г.Омск,
ул.Орджоникидзе, 69

5
617 925,00
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
полная)

646710, Омская
269 053,00
область,
рублей, в т.ч.
Шербакульский
НДС 18%
р-он,
(номенклатура
с.Борисовское,
неполная,
ул.
отсутствуют
Кооперативная,
позиции
15
№№ 1-7, 16-17,
21-29)

6
10 дней

7
в течение 30
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

8
является
СМСП

в течение
10 дней с
момента
подачи
Заказчиком
заявки

в течение 30
календарных
дней с момента

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки лакокрасочных
материалов в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, рекомендовать
Контрактному офицеру признать победителями открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки лакокрасочных
материалов в 2016 году:
- ООО «ЛИК 5 Баллов» ИНН/КПП 5501077268/550101001 ОГРН 1045501006044 г.Омск,
- Индивидуальный предприниматель Миронкин Евгений Васильевич ИНН 550400093929
ОГРНИП 304550421900054, Омская область, Шербакульский р-он, с.Борисовское и заключить
договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
ООО «ЛИК 5 Баллов»

1

Сумма договора

300 520,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-7, 16-17, 21-29)

2

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки

3

Срок (период) поставки

в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика
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Индивидуальный предприниматель Миронкин Евгений Васильевич
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

269 053,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 8-15, 18-20)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

- общая сумма закупки составляет 569 573,00 рублей в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 13
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки резиновых уплотнений в I полугодии 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603265317 от 01.02.2016
года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 320 220,46 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 было представлено предложение от единственного участника:
№
п/п
1

1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма закупки

2
3
4
5
Поставка
ООО «Звездочка» 644021, г.Омск,
294 243,62
резиновых
ИНН/КПП
ул.Б.Хмельниц- рублей, в т.ч.
уплотнений
5506227781/
НДС 18%
кого, 162
5500601001
(номенклатура
ОГРН
полная)
1135543044372

Срок
поставки
6
в течение 3-х
календарных
дней с
момента
получения
заявки от
Заказчика

Принадлежность к
СМСП
8
7
течение 30
является
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
Порядок
оплаты

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участника не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
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- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора по поставке резиновых
уплотнений в I полугодии 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса предложений
в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки
резиновых уплотнений в I полугодии 2016 года ООО «Звездочка» ИНН/КПП
5506227781/5500601001 ОГРН 1135543044372 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

294 243,62 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 3-х календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Члены Тендерного комитета

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

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 на право заключения рамочного договора
поставки песка в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
песка в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки песка в течение I-го полугодия 2016 года ООО «Семирамида» ИНН/КПП
5505200508/550501001 ОГРН 1075543005218 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

2
3

2
Сумма рамочного
договора
Стоимость тонны песка
Срок (период) оплаты

4

Срок поставки

1

Контрактный офицер

Значение
3
385 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
295,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки
в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора
поставки щебня в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки
щебня в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного
договора поставки щебня в течение I-го полугодия 2016 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» ООО «Сибирская Строительно-Сырьевая Компания» ИНН/КПП
5507211583/ 550301001 ОГРН 1095543016282 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2
Сумма рамочного
договора

3

2

Стоимость тонны щебня

898,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

3

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки

4

Срок поставки

в течение 7 календарных дней с момента получения заявки

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________

1

2 090 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг по стирке, глажению и ремонту спецодежды в подразделениях ОАО
«ОмскВодоканал» в течение 2016 года:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по
стирке, глажению и ремонту спецодежды в подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в течение
2016 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора
оказания услуг по стирке, глажению и ремонту спецодежды в подразделениях ОАО
«ОмскВодоканал» в течение 2016 года ООО «Производственно-коммерческая фирма
«Водоканал-Белизна» ИНН/КПП 5501049422/550101001 ОГРН 1025500516590 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора

Значение
3
353 305,15 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период) оплаты

в течение 15 дней с момента подписания акта оказания услуг

3

Срок оказания услуг

в течение 2016 года

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений на право заключения договора оказания
услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения работниками ОАО
«ОмскВодоканал» в течение 2016 года:
- считать открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по
предоставлению плавательного бассейна для посещения работниками ОАО «ОмскВодоканал»
в течение 2016 года состоявшимся;
- считать предложение участника БУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №6» (Бассейн «Пингвин») несоответствующим требованиям
Закупочной документации;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора
оказания услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения работниками ОАО
«ОмскВодоканал» в течение 2016 года Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта» (Спортивно-оздоровительный комплекс
«Альбатрос») ИНН/КПП 5506020963/550601001 ОГРН 1025501250235 г.Омск и заключить
рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2

Наименование условия

Значение

2
Сумма рамочного
договора
Стоимость одного
человека/часа

3
768 000,00 рублей, НДС не облагается
200 рублей, НДС не облагается

3

Срок (период) оплаты

в течение 15 календарных дней с момента подписания
акта оказания услуг

4

Срок (период) оказания
услуг

март-июнь 2016 года, сентябрь-декабрь 2016 года

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных
изысканий
объекта
«Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому комплексу,
расположенному по адресу: ул. Красный Путь – 6-я Северная»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Внеплощадочные
сети водопровода и канализации к жилому комплексу, расположенному по адресу: ул.
Красный Путь – 6-я Северная» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Внеплощадочные
сети водопровода и канализации к жилому комплексу, расположенному по адресу: ул.
Красный Путь – 6-я Северная» ООО «Эксперт Принцип» ИНН/КПП 7451352946/745101001
ОГРН 1137451008111 г.Челябинск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
выполнения работ

Контрактный офицер

Значение
3
76 670,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров:
Лот № 1 – Поставка химической посуды в I-ом полугодии 2016 года;
Лот № 2 – Поставка мембранных фильтров в I-ом полугодии 2016 года;
Лот № 3 – Поставка расходных материалов для бактериологических исследований
в I-ом полугодии 2016 года;
Лот № 4 – Поставка расходных материалов для химических исследований в I-ом
полугодии 2016 года:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора по лотам №№ 1, 3-4 состоявшимся;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки по лоту № 2 несостоявшимся;
- признать участника ЗАО НТЦ «ВЛАДИПОР» по лоту № 2 «Поставка мембранных фильтров
в 1-ом полугодии 2016 года» несоответствующим требованиям Закупочной документации
(участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства, для которых
проводился запрос предложений);
- Лабораторному центру ПТД уменьшить количество приобретаемой продукции по лоту № 3
«Поставка расходных материалов для бактериологических исследований в I-ом полугодии
2016 года» по позициям №№ 10-11, 44, 51-52:
№
пози
ции
1

10
11
44
51
52

Наименование позиции
2

Флаконы стерильные для проб воды с тиосульфатом, ПЭ,
500 мл., размер 83х65х135, коробка 48шт.
Флаконы стерильные для проб воды с тиосульфатом, ПЭ,
1000 мл., размер 82х82х194 , коробка 24шт.
Полотенце Z-образное
Средство дезинфицирующее с антисептиком "Гигея"
Средство дезинфицирующее Савил С5

Ед.
изм.

Начальное
количество

3

4

Окончательное
количество
5

коробка

50

0

коробка

50

0

шт.
кг
флакон

50
28
40

0
18
18

- Лабораторному центру ПТД уменьшить количество приобретаемой продукции по лоту № 4
«Поставка расходных материалов для химических исследований в I-ом полугодии 2016 года»
по позициям №№ 1, 10-14, 16-17, 21-23, 28, 32-33, 37, 42, 45, 47-48, 51, 56, 69-70, 73, 75, 77, 78
и провести закупку продукции в рамках начальной максимальной стоимости закупки:
№
пози
ции
1

1
10
11
12

Наименование позиции

Ед.
изм.

Начальное
количество

2

3

4

Окончательное
количество
5

шт.

2

1

шт.

2

1

шт.

3

0

шт.

6 750

5 850

58112-00 сменный чувствительный колпачок для датчика
LDO InlelliCAL
Картридж для деионизатора Mlllipore Simplipack,
Simplicity Cataloge № sipkosia 1
Кастрюля с тефлоновым покрытием на 3л. для
приготовления питательных сред
Контрольная пломба ПК – 91оп 320 мм.
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13
14
16
17
21
22
23
28
32
33
37
42
45
47
48
51
56
69
70
73
75
77
78

Корзина для переноски 6 больших бутылок. Материал –
пластик.
Корзина
покупательская
пластиковая,
ВхШхГ
233х427х298 мм, с 2-мя ручками, вместимость 22 л
Кювета для Hellios на 50 мм, кварцевая
Кювета для КФК на 10 мм, кварцевая
Кювета для КФК на 50 мм, кварцевая
Кювета для СФ 10*10 мм, кварцевая
Маркер черного или синего цвета, 1,0 мм
Масло для диффузионного насоса Santovac 5P Ultra, 18.5
мл/уп
наконечник 1000 - 10000 мкл, упак.-250 шт.
Наконечник для дозаторов 1000 мкл в пластиковом
пакете, упаковка - 1000 шт.
Наконечник для дозаторов 2-10мл (Ленпипет) 40 шт. упак.
Прихватка силиконовая 8*10 см
Редуктор бытовой для пропановых баллонов РДСГ-2-1,2
«Балтика"
Септы Advanced green non-stick 11 mm 50шт./упак
Сменные кассеты для фильтров "Стандарт(Барьер-4)"
Стеклянная ловушка водяных паров Glass Moisture H2O
Trap GMT-2-HP, 13x/4A, 18''100cc, silv caps
Универсальный держатель для перчаток
Фильтры элюента для ЖХ Agilent1200, Inlet filter
Часы песочные на 15 мин ЧПН-15
Шприц стеклянный, 10 мл, Luer Lock разъем иглы
Электрод МЕТТLER TOLEDO inLab Expert Pro
Элемент питания АА
Элемент питания ААА

шт.

5

0

шт.

9

0

шт.
шт.
шт.
шт.
кор.

8
6
10
6
26

2
6
13

шт.

1

0

уп.

7

6

уп.

5

4

уп.
шт.

11
3

9
0

шт.

2

1

уп.
шт.

1
3

0
0

шт.

1

0

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
4
1
1
81
51

0
0
0
0
0
40
40

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров:
Ø Лот № 1 «Поставка химической посуды в I-ом полугодии 2016 года»:
- ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН 1065501060965 г.Омск (по
позициям №№ 18, 29-30, 33, 37-38, 48, 70-73, 75, 85, 88, 97-99) на общую сумму
105 610,71 рублей с НДС;
- ЗАО «Химреактивснаб» ИНН/КПП 0276029920/ 027801001 ОГРН 1020203232543
г.Уфа (по позициям №№ 1-4, 8, 16, 19-21, 26, 28, 36, 41-43, 45, 49, 51, 53, 59, 68-69, 76-78, 8284, 86-87, 89-94, 96) на общую сумму 99 554,58 рублей с НДС;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск
(по позициям №№ 5-7, 9-15, 17, 22-25, 27, 31-32, 34-35, 39-40, 44, 46-47, 50, 52, 54-58,
60-67, 74, 79-81, 95) на общую сумму 123 446,93 рублей с НДС;
Ø Лот № 3 «Поставка расходных материалов для бактериологических исследований
в I-ом полугодии 2016 года»:
- ЗАО «Химреактивснаб» ИНН/КПП 0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа
(по позициям №№ 3-9, 19, 22-24, 29-31, 35, 41-43, 48-49, 54, 56, 64-65, 68 ) на общую
сумму 227 536,29 рублей с НДС;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск
(по позициям №№ 1-2, 12-18, 20-21, 25, 27-28, 32-34, 36-40, 44, 45-47, 50-53, 55, 57-63,
66-67, 69 ) на общую сумму 357 800,96 рублей с НДС.
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Ø Лот № 4 «Поставка расходных материалов для химических исследований в I-ом
полугодии 2016 года»:
- ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН 1065501060965 г.Омск (по
позициям №№ 3-4, 8, 12, 15, 29-30, 45, 55, 57, 62-63, 67-68, 74,79) на общую сумму
356 581,50 рублей с НДС;
- ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск
(по позициям №№ 1-2, 6-7, 9-10, 16, 18-21, 23-27, 31-41, 43-44, 46, 49-50,52-54, 58-61,
64-66, 71-722, 76-78) на общую сумму 315 604,22 рублей с НДС.
- с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом, заключить
единые договоры по лотам №№ 1, 3-4 на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п условия
1

1
2

3

1
2

2

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

3

ЗАО «Химреактивснаб» г.Уфа
327 090,87 рублей с НДС (лоты №№ 1, 3)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
производства
ООО «Регул» г.Омск
462 192,21 рублей с НДС (лоты №№ 1, 4)
в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции

в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
Срок (период)
заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
3
поставки
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
производства
ООО «Омскреактив» г.Омск
1
Сумма договора
796 852,11 рублей с НДС (лоты №№ 1, 3, 4)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента поставки партии
2
оплаты
продукции на склад Заказчика
в течение 10 календарных дней с момента получения уточненной
Срок (период)
заявки от Заказчика – для продукции российского производства, в
3
поставки
течение 60 календарных дней – для продукции импортного
производства
- общая сумма закупки по лоту № 1 составляет 328 612,22 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 3 составляет 585 337,25 рублей с НДС;
- общая сумма закупки по лоту № 4 составляет 672 185,72 рублей с НДС.
- проработать вопрос о возможности приобретения мембранных фильтров у производителя
продукции.
Контрактный офицер
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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 на право
заключения рамочного договора поставки аккумуляторных батарей в течение I-го
полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки аккумуляторных батарей в течение I-го полугодия
2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения рамочного договора поставки аккумуляторных батарей в течение 1-го
полугодия 2016 года ООО «СТМ» ИНН/КПП 5501053274/550301001 ОГРН 1025500509880
г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1

Максимальная сумма
350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки в течение 7 дней с момента получения заявки Заказчика

Контрактный офицер

течение 30 календарных дней с момента поставки продукции

С.Н. Шелест _____________________
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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 на право
заключения рамочного договора поставки пломбировочных материалов в течение 2016
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки пломбировочных материалов в течение 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки пломбировочных материалов в течение 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал:
- ООО «Полиснаб» ИНН/КПП 5501216698/550101001 ОГРН 1095543005634 г.Омск,
- ООО «Сибирские Номерные Системы» ИНН/КПП 5507219960/ 550701001 ОГРН
1105543028887 г.Омск и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
ООО «Полиснаб»

1
2
3

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

336 726,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 3-4)
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 10 дней с момента получения заявки от Заказчика

ООО «Сибирские Номерные Системы»
1
2
3

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

159 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-2, 5-6)
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 10 дней с момента получения заявки от Заказчика

- общая сумма закупки составляет не более 496 626,00 рублей в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
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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 на право
заключения рамочного договора поставки синтетических моющих средств в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки синтетических моющих средств в 2016 года для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения рамочного договора поставки синтетических моющих средств в 2016 году
ООО «Комус-Иртыш» ИНН/КПП 5503056785/550501001 ОГРН 1025500761131 г.Омск и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование условия

Значение

2
Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

3
429 934,38 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком заявки

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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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 на право
заключения рамочного договора поставки кабельно-проводниковой продукции в течение
I-го полугодия 2016 для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора по поставке кабельно-проводниковой продукции в течение Iго полугодия 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора по поставке кабельно-проводниковой продукции в течение
I-го полугодия 2016:
- ООО «ЭлектроТехнические Материалы» ИНН/КПП 804391100/ 780401001 ОГРН
1089847206900 г.Санкт-Петербург,
- ИП Мартюшев Евгений Анатольевич ИНН 551500975073 ОГРНИП 304551517000012
г.Калачинск,
- ООО «ДЕОДАР» ИНН/КПП 6316194681/631601001 ОГРН 1146316000478 г.Самара и
заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3
ООО «ЭлектроТехнические Материалы»
Сумма рамочного
118 026,64 рублей, в т.ч. НДС 18%
1
договора
(позиции №№ 2-3, 6, 8-10, 12-13, 16, 18-24, 32)
2 Срок (период) оплаты
течение 30 календарных дней
3 Срок (период) поставки
в течение 15 календарных дней
ИП Мартюшев Евгений Анатольевич
101 075,40 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 Сумма рамочного договора
(позиции №№ 1, 4-5, 7, 11, 14-15, 17, 25-31, 33)
2 Срок (период) оплаты
в течение 30 календарных дней с момента поставки
3 Срок (период) поставки
в течение 10 календарных дней
ООО «ДЕОДАР»
1 Сумма рамочного договора 213 042,80 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 34-47)
2 Срок (период) оплаты
в течение 30 календарных дней с момента поставки
3 Срок (период) поставки
в течение 10 календарных дней

- общая сумма закупки составляет 432 144,84 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер

Протокол № 5 от 16.02.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016

Страница 42

Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 11: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- провести дополнительную процедуру «уторговывания»;
- перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 12: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки лакокрасочных материалов в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки лакокрасочных материалов в 2016 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки лакокрасочных материалов в 2016 году:
- ООО «ЛИК 5 Баллов» ИНН/КПП 5501077268/550101001 ОГРН 1045501006044 г.Омск,
- Индивидуальный предприниматель Миронкин Евгений Васильевич ИНН 550400093929
ОГРНИП 304550421900054,
Омская область, Шербакульский р-он, с.Борисовское и
заключить договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

ООО «ЛИК 5 Баллов»
300 520,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-7, 16-17, 21-29)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

Индивидуальный предприниматель Миронкин Евгений Васильевич
1

Сумма рамочного договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

269 053,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 8-15, 18-20)
в течение 30 календарных дней с момента поставки
в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

- общая сумма закупки составляет 569 573,00 рублей в т.ч. НДС 18%.

Контрактный офицер
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 13: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки резиновых уплотнений в I полугодии 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора по поставке резиновых уплотнений в I полугодии 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения рамочного договора поставки резиновых уплотнений в I полугодии 2016
года ООО «Звездочка» ИНН/КПП 5506227781/5500601001 ОГРН 1135543044372 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

Контрактный офицер

Значение
3
294 243,62 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 3-х календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 5
от 16.02.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право рамочного
договора поставки песка в течение I-го полугодия 2016 года
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:

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

Наименование участников
ООО
«Семирамида»

ООО
«Лазурит»

ООО
«Торговый
дом СНК»

ООО
«Сибирская
СтроительноСырьевая
Компания»

324 500,00

352 033,00

349 800,00

366 300,00

323 967,06

350 301,36

348 079,35

364 498,18

1

3

2

4

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 5
от 16.02.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
рамочного договора поставки щебня в течение I-го полугодия 2016 года
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:

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

Наименование участников

ООО «АТА»

ООО
Торговая
Компания
«Гранд»

ООО
«Торговый
дом СНК»

ООО
«Сибирская
Строительно
-Сырьевая
Компания»

1 938 000,00

1 763 200,00

1 791 700,00

1 706 200,00

1 928 467,05

1 754 526,88

1 782 886,69

1 697 807,26

4

2

3

1

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 5
от 16.02.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право договора
оказания услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения работниками
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Критерии оценки

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

Значимость, %

Наименование участников

ООО «Спорткомплекс
«Ермак»

ФГБОУ ВПО
«Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и
спорта»

768 000,00

512 000,00

563 200,00

819 200,00

766 108,79

510 739,19

561 813,11

819 200,00

3

1

2

4

100

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

Протокол № 5 от 16.02.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

ООО
ООО
«Альтаир»
«Альтаир»
(основное
(альтернативное
предложение) предложение)
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Приложение № 4
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 5
от 16.02.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий объекта «Внеплощадочные сети
водопровода и канализации к жилому комплексу, расположенному по адресу: ул.
Красный Путь – 6-я Северная»
С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Критерии
оценки

Значимость, %

Наименование участников
АО
«Прикамский
ООО
ООО
институт
ООО
ООО
ООО
«НациональООО
Экспертный
проектиро«Омская
«ПромМаш
«Эксперт
ный
«Инжиницентр
вания
экспертная
Тест»
Принцип»
Экспертный ринг+»
«Аргос»
промышлен- компания»
Центр»
ных
предприятий»

Цена
предложения, без
122 881,36
учета НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
100
графику оплаты
122 276,91
(цена предложения
приведенная)» *,
без учета НДС,
руб.
РЕЙТИНГ
6

120 000,00

64 974,58

84 745,76

101 702,49

120 000,00

77 000

119 409,72

64 654,97

84 328,90

101 202,22

119 409,72

76 621,24

5

1

3

4

5

2

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 5
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 5
от 16.02.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право договора
рамочного договора поставки аккумуляторных батарей в течение I-го полугодия 2016
года 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 участников

ООО
«СТМ»

ООО
«Сибирская ООО «ПСК
ООО «ПСК
ООО
Оптовая «Омскдизель» «Омскдизель» «ИнтерАвто»
(основное
(альтернативное (основное
Аккумуляпредложение) предложение) предложение)
торная
Компания»

Цена
1 600 000 1 634 690,00
предложения, с
учетом НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
графику оплаты 100
(цена
1 592 129,66 1 626 649,02
предложения
приведенная)» *,
с учетом НДС,
руб.

РЕЙТИНГ

1

2

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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ООО
«ИнтерАвто»
(альтернативное
предложение)

2 171 199,00

2 092 031,00

2 123 679,00

2 060 302,00

2 160 518,95

2 086 879,34

2 113 232,70

2 055 228,48

6

4

5

3
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Приложение № 6
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 5
от 16.02.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
рамочного договора поставки синтетических моющих средств в 2016 году
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 участников
ООО
«СибСнаб»

ООО «КомусИртыш»

ООО «Сибирь
Комплект
Сервис»

ООО «ТД
«Шкуренко»

Цена
предложения, с
учетом НДС, руб.

761 007,77

429 934,38

499 958,00

497 959,00

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

757 264,40

427 819,55

497 498,72

495 509,56

РЕЙТИНГ

4

1

3

2

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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