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 Извещению о закупке
№ 31604568119 от 26.12.2016 zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту
Дата проведения: «31» января 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Контрактный офицер,
Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель Генерального директора по
Заместитель
Рычков Андрей
безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО "ОмскВодоканал"
Конкурсной комиссии
Член Конкурсной
Родин Герасим
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Борисович
комиссии
Решетников
Директор по капитальному строительству Член Конкурсной
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Васильева Ирина Директор по правовым вопросам
Член Конкурсной
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Мироненко Ольга Финансовый директор
Член Конкурсной
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Цыбулько
Секретарь Конкурсной
Начальник Управления системой
Дмитрий
комиссии
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

8

Орлова Ирина
Александровна

Руководитель группы закупок Управления
Представитель
системой снабжения
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»

9

Андреева Юлия
Павловна

Специалист по аналитике и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

1

2
3
4
5
6
7
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Инженер 3 категории Управления
Польшинская
системой снабжения ОАО
10
Регина Ильинична
«ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

Из 6 (шести) членов Конкурсной комиссии присутствовали 6 (шесть).
Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
«Газпромбанк») на право заключения договора на выполнение проектных работ по
объектам:
- «Реконструкция КНС-22 по улице Граничная с заменой насосного оборудования (инв.
№ 2030129А ул. Граничная Кировский военкомат D8м 100.48кв.м №.)»;
- «Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная поселок Самарка с заменой насосного
оборудования (инв. № 2030145А 2 Нагорная п. Самарка S- 401.92кв.м)».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604568119 от 26.12.2016 zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 608 909,62 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект № 1 – 279 752,67 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект № 2 – 329 156,95 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО "ОмскВодоканал"
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства Департамента капитального
строительства ОАО «ОмскВодоканал»
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 925
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
Наименование
Срок
ПринадКвалифиучастника
Адрес Стоимость
Порядок оплаты
выполнележность
кация
закупки
ния работ
к СМСП
9
2
3
4
5
6
7
8
Выполнение
ООО "Тесла" 644039,
519 200 1 этап – в течение 30 12 недель с наличие является
проектных работ ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных дней с момента свидетель СМСП
по объектам:
550501001/
поселок в т.ч. НДС момента подписания подписа-ства
18%
- «Реконструкция
550301001 Карьер, д.3
акта выполненных
ния
СРО
КНС-22 по улице
ОГРН
ПИР в размере 90% от договора
1075505001648
Граничная с
суммы выполненных
заменой насосного
работ, 2-ой этап –
оставшиеся 10% после
оборудования
(инв.
устранения
№ 2030129А ул.
недостатков,
Граничная
выявленных
Кировский
согласующими и (или)
военкомат D8м
экспертными
100.48кв.м №.)»;
организациями, и

№
Предмет закупки
п/п
1

1
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«Реконструкция
КНС-40 по улице
2-я Нагорная
поселок Самарка с
заменой насосного
оборудования
(инв. № 2030145А
2 Нагорная п.
Самарка S401.92кв.м)»
Выполнение
проектных работ
по объектам:
- «Реконструкция
КНС-22 по улице
Граничная с
заменой насосного
оборудования
(инв.
№ 2030129А ул.
Граничная
Кировский
военкомат D8м
100.48кв.м №.)»;
«Реконструкция
КНС-40 по улице
2-я Нагорная
поселок Самарка с
заменой насосного
оборудования
(инв. № 2030145А
2 Нагорная п.
Самарка S401.92кв.м)»
Выполнение
проектных работ
по объектам:
- «Реконструкция
КНС-22 по улице
Граничная с
заменой насосного
оборудования
(инв.
№ 2030129А ул.
Граничная
Кировский
военкомат D8м
100.48кв.м №.)»;
«Реконструкция
КНС-40 по улице
2-я Нагорная
поселок Самарка с
заменой насосного
оборудования
(инв. № 2030145А
2 Нагорная п.
Самарка S401.92кв.м)»

допущенными по вине
Подрядчика, в течение
30 календарных дней

ООО
654055,
450 000
"Стройпроект" г.Новокуз- рублей,
нецк,
НДС
ИНН/КПП
не
4221014739/ ул.Строите
421701001 лей, д.102 облагается
ОГРН
1034221004696

1 этап – в течение 30 12 недель с наличие является
календарных дней с момента свидетель СМСП
момента подписания подписа- ства СРО
акта выполненных
ния
ПИР в размере 90% от договора
суммы выполненных
работ, 2-ой этап –
оставшиеся 10% после
устранения
недостатков,
выявленных
согласующими и (или)
экспертными
организациями, и
допущенными по вине
Подрядчика, в течение
30 календарных дней

644079, 401 880,34 1 этап – в течение 30 12 недель с наличие является
ООО «АС
Инжиниринг» г.Омск, рублей, в календарных дней с момента свидетель СМСП
ИНН/КПП Харьков- т.ч. НДС момента подписания подписа- ства СРО
акта выполненных
ская,
18%
ния
5506212182/
550601001
д.27-30
ПИР в размере 90% от договора
ОГРН
суммы выполненных
1105543006623
работ, 2-ой этап –
оставшиеся 10% после
устранения
недостатков,
выявленных
согласующими и (или)
экспертными
организациями, и
допущенными по вине
Подрядчика, в течение
30 календарных дней
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1

4

5

2
3
4
5
ООО "ПКФ 644044,
Выполнение
1 545
проектных работ "Водоканала г. Омск,
470,78
втоматика" ул.Нефтеза рублей, в
по объектам:
ИНН/КПП водская, т.ч. НДС
- «Реконструкция
5501087435/ д.51 офис
КНС-22 по улице
18%
Граничная с
28
550101001
заменой насосного
ОГРН
1055501050330
оборудования
(инв. № 2030129А
ул. Граничная
Кировский
военкомат D8м
100.48кв.м №.)»;
«Реконструкция
КНС-40 по улице
2-я Нагорная
поселок Самарка с
заменой насосного
оборудования
(инв. № 2030145А
2 Нагорная п.
Самарка S401.92кв.м)»
644043,
ООО
Выполнение
579
г.Омск,
проектных работ "Архитекту
388,44
ул.Волочае рублей, в
рная
по объектам:
мастерская вская, д.81, т.ч. НДС
- «Реконструкция
"Градъ"
КНС-22 по улице
18%
кв. 21
(ООО "АМ
Граничная с
"Градъ")
заменой насосного
ИНН/КПП
оборудования
(инв. № 2030129А 5503045776/
550301001
ул. Граничная
ОГРН
Кировский
1025500758
военкомат D8м
337
100.48кв.м №.)»;
«Реконструкция
КНС-40 по улице
2-я Нагорная
поселок Самарка с
заменой насосного
оборудования
(инв. № 2030145А
2 Нагорная п.
Самарка S401.92кв.м)»

6
7
8
9
1 этап – в течение 30 12 недель с наличие является
календарных дней с момента свидетель СМСП
момента подписания подписа- ства СРО
акта выполненных
ния
ПИР в размере 90% от договора
суммы выполненных
работ, 2-ой этап –
оставшиеся 10% после
устранения
недостатков,
выявленных
согласующими и (или)
экспертными
организациями, и
допущенными по вине
Подрядчика, в течение
30 календарных дней

1 этап – в течение 30
календарных дней с
момента подписания
акта выполненных
ПИР в размере 90% от
суммы выполненных
работ, 2-ой этап –
оставшиеся 10% после
устранения
недостатков,
выявленных
согласующими и (или)
экспертными
организациями, и
допущенными по вине
Подрядчика, в течение
30 календарных дней

9 недель с наличие является
момента свидетель СМСП
подписа- ства СРО
ния
договора

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Конкурсная комиссия приняла следующие
решения:
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- считать открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора
на выполнение проектных работ по объектам: «Реконструкция КНС-22 по улице Граничная с
заменой насосного оборудования (инв. № 2030129А ул. Граничная Кировский военкомат D8м
100.48кв.м №.)», «Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная поселок Самарка с заменой
насосного оборудования (инв. № 2030145А 2 Нагорная п. Самарка S-401.92кв.м)»
состоявшимся;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора на выполнение проектных работ по объектам: «Реконструкция КНС-22 по
улице Граничная с заменой насосного оборудования (инв. № 2030129А ул. Граничная
Кировский военкомат D8м 100.48кв.м №.)», «Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная
поселок Самарка с заменой насосного оборудования (инв. № 2030145А 2 Нагорная п. Самарка
S-401.92кв.м)» Общество с ограниченной ответственностью "АС Инжиниринг"
ИНН/КПП 5506212182/550601001 ОГРН 1105543006623 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование
Значение
условия
п/п
1

2

1

Сумма договора

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
выполнения работ

3

401 880,34 рублей, в т.ч. НДС 18%
1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
выполненных работ в размере 90% от суммы выполненных работ,
2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков,
выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и
допущенными по вине Подрядчика, в течение 30 календарных дней
12 недель с момента заключения договора

Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии

С.Н. Шелест

Заместитель Председателя
Конкурсной комиссии

А.В. Рычков

_____________________

Члены Конкурсной комиссии

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)
Победитель открытого конкурса

_____________________

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 5
от 31.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора выполнения проектных работ по объектам:
- «Реконструкция КНС-22 по улице Граничная с заменой насосного оборудования (инв.
№ 2030129А ул. Граничная Кировский военкомат D8м 100.48кв.м №.)»;
- «Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная поселок Самарка с заменой насосного
оборудования (инв. № 2030145А 2 Нагорная п. Самарка S- 401.92кв.м)».
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:

ООО "Архитектурная
мастерская "ГРАДЪ"
г.Омск

ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика"
г.Омск

ООО "АС Инжиниринг"
г.Омск

ООО "Стройпроект"
г.Новокузнецк

ООО "Тесла"
г. Омск

Критерии оценки

Значимость, %

Наименование допущенных Участников

Цена предложения, без НДС,
450 000
340 576,57
1 309 721
491 007,15
440 000
руб.
Цена с учетом предложения
100
по графику оплаты (цена
437 835,66 447 786,47 338 901,29 1 303 278,53 488 591,90
предложения приведенная)»
*, без НДС, руб.
РЕЙТИНГ

2

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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