Форма не регламентирована
Протокол № 63
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «21» августа 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Рычков Андрей
Владимирович

2
3

4

5

6

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

7

Волкова
Регина
Ильинична

8

Барашкова
Кристина
Валерьевна

9

Белошенкова
Ирина
Дмитриевна

Должность

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Исполняющий
обязанности
Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь Тендерного
комитета
(без права голоса)

Исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и сбору
потребностей Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
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Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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10
11

Рогачев Сергей
Вадимович
Чугулев
Александр
Олегович

Начальник Отдела информационных
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии ПТД
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

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

Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на предоставление
неисключительных прав использования Лицензии WinPro 10 SNGL для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806741806 от 23.07.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 977 866,40 рублей, НДС не облагается
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий ОАО «ОмскВодоканал»
согласно
Постановлению
Предусматривается
предоставление
приоритета
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 13.08.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
Наименование
№
время
Предмет закупки
участника
п/п
регистразакупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

1
2
3
4
5
6
1 Предоставление 09.08.2018 ООО "Анте"
644033,
898 960,00
неисключитель17:20
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
рублей,
ных прав
(время
5507230586/ 2-я Дачная,
НДС не
использования
омское)
550301001
д.10
облагается
Лицензии
ОГРН
WinPro 10 SNGL
1125543027378
(80 штук)

в течение 30 в течение 10 явля(десяти)
ется
календарных
дней с даты календарных СМСП
дней с
исполнения
момента
обязательств
по поставке заключения
договора
Товара

2 Предоставление 10.08.2018 ООО "ЮВА644007,
неисключитель14:37
Сервис"
г.Омск,
ных прав
(время
ИНН/КПП
ул.Гусаров
использования
омское)
5503212723/
а, д.55А,
Лицензии
550301001
офис 1
WinPro 10 SNGL
ОГРН
(80 штук)
1095543009176

в течение 30 в течение 10 явля(десяти)
ется
календарных
дней с даты календарных СМСП
дней с
исполнения
момента
обязательств
по поставке заключения
договора
Товара
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972 000,00
рублей,
НДС не
облагается

7

ПринадлежСрок поставки
ность
к СМСП
8

9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 Предоставление 10.08.2018 ООО "Софтлайн 115114
908 000,00 в течение 30 в течение 10 являнеисключитель18:48
Проекты"
г.Москва,
рублей,
(десяти)
ется
календарных
ных прав
(время
ИНН/КПП
Дербеневск
НДС не
календарных СМСП
дней с
использования
омское)
7728734000/
ая наб.,
облагается
дней с
момента
Лицензии
772501001
д.7, стр.9
момента
подписания
WinPro 10 SNGL
ОГРН
акта передачи заключения
(80 штук)
1107746348445
договора
прав

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 16.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников со снижением стоимости закупки.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на предоставление неисключительных
прав использования Лицензии WinPro 10 SNGL (80 штук) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на предоставление
неисключительных прав использования Лицензии WinPro 10 SNGL (80 штук) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "Анте"
ИНН/КПП 5507230586/550301001 ОГРН 1125543027378 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2

Сумма договора
Кол-во лицензий
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

898 960,00 рублей, НДС не облагается
80 штук
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания акта передачи прав
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
подписания договора
Вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.
При этом дата подписания принимается в соответствии с п. 1
ст. 433 ГК РФ. Договор заключен на неопределенный срок.

3
4
5

Срок действия
договора
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Вопрос №2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки расходомера
ультразвукового для ненаполненных трубопроводов сточных вод в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806762717 от 27.07.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 176 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Служба АСУ ТП и метрологии Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

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

Предмет
закупки

закупки

17.08.2018

Дата и
Наименование
время
участника
регистразакупки
ции заявки

поступило

Адрес

2
3
4
5
Поставка 16.08.2018 ООО "Аква-тэк
620034,
расходомера
11:04
СП"
г.Екатеринультразвуко(время
ИНН/КПП
бург,
вого для
омское)
6658467677/
ул.Полежаненаполнен665801001
евой, д.10-А
ных
ОГРН
оф.206
трубопрово1156658002489
дов сточных
вод в 2018
году

предложение

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ
6
175 000,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

от

единственного

ПринадлежПорядок
Срок
ность
оплаты
поставки
к
СМСП
7
8
9
в течение 30 в течение 15 являкалендарных календарны ется
дней с даты
х дней с СМСП
исполнения
момента
обязательств заключения
по поставке договора
Товара

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 20.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника со снижением стоимости поставки
продукции.
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№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Дата и
Наименование
время
участника
регистразакупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
6
Поставка
17.08.2018 ООО "Аква-тэк 620034,
168 000,00
расходомера
16:09
СП"
г.Екатеринрублей,
ультразвуко(время
ИНН/КПП
бург,
в т.ч. НДС
вого для
омское)
6658467677/ ул.Полежа18%
ненаполненных
665801001 евой, д.10-А
трубопроводов
ОГРН
оф.206
сточных вод в
1156658002489
2018 году

ПринадлежПорядок
Срок
ность
оплаты
поставки
к
СМСП
7
8
9
в течение 30 в течение 15 являкалендарных календар- ется
дней с даты ных дней с СМСП
исполнения
момента
обязательств заключения
по поставке договора
Товара

ООО "Аква-тэк СП" входит в Группу компаний "Аква-тэк" и является
официальным представителем французской компании LACROIX Sofrel на территории
РФ и СНГ.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника
закупки Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании п. 3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки расходомера
ультразвукового для ненаполненных трубопроводов сточных вод в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- на основании п. 3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки
расходомера ультразвукового для ненаполненных трубопроводов сточных вод в 2018
году
для
нужд
ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Аква-тэк
СП"
ИНН/КПП
6658467677/665801001
ОГРН 1156658002489 г.Екатеринбург и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

1

Сумма договора 168 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных
получения Продукции
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дней

после

фактического

Страница 5

1
3
4

2
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

3
в течение 15 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 63
от 21.08.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на предоставление неисключительных прав использования Лицензии
WinPro 10 SNGL 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 без учета
НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *
без учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ
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Наименование допущенных участников

ООО "Анте"
г.Омск

ООО "ЮВАСервис"
г.Омск

ООО "Софтлайн
Проекты"
г.Москва

898 960,00

972 000,00

908 000,00

894 538,05

967 218,77

903 533,58

1

3

2

100
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