Форма не регламентирована
Протокол № 65
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «04» сентября 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Исполняющий обязанности
Овчинников
Заместитель
Заместителя генерального директора
2 Сергей
председателя
по безопасности и режиму
Васильевич
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Хохлов
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
3 Денис
Главного инженера
комитета
Александрович ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
Член Тендерного
4 Евгений
строительству ОАО ОмскВодоканал»
комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Соколова
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
6 Людмила
Финансового директора
комитета
Борисовна
ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Представитель
8 Кристина
потребностей Управления системой
Организатора
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Специалист по закупкам группы по
Белошенкова
Представитель
управлению закупками Управления
9 Ирина
Организатора
системой снабжения
Дмитриевна
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Чугулев
Начальник Службы АСУ ТП и
Представитель
10 Александр
метрологии ПТД ОАО «ОмскВодоканал» Инициатора закупки
Олегович
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Алексеев
Евгений
Александрович
Епанчинцев
Денис
Андреевич

Начальник ремонтно-механического
Представитель
11
отдела Энергомеханической службы
Инициатора закупки
Производственно-технической дирекции
Начальник Отдела проектных работ
Представитель
12
Дирекции по капитальному
Инициатора закупки
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Ведущий инженер-электроник Группы
Хлыстов
поддержки инфраструктуры,
Представитель
13 Сергей
телекоммуникации и информационной
Инициатора закупки
Александрович безопасности Отдела информационных
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
Вопрос №1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки комплектов
приборов ЭХО-АС-01 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806790747 от 06.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 289 566,67 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»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 27.08.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
№ Предмет
время
Наименование
п/п закупки регистра- участника закупки
ции заявки
1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

2
3
4
5
6
7
Поставка 08.08.2018
Общество с
410065,
289 513,00
в течение 30
комплектов 12:48
ограниченной г.Саратов,
рублей,
календарных
приборов
(время ответственностью ул.Лунная, в т.ч. НДС 18% дней после
ЭХО-АС-01 омское) Производственнод.5
фактического
в 2018 году
коммерческая
получения
Фирма "ПИК"
Продукции
(ООО ПКФ "ПИК")
ИНН/КПП
6453002938/
645301001
ОГРН
1036405301085
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1
2

2
3
Поставка 27.08.2018
комплектов 10:03
приборов
(время
ЭХО-АС-01 омское)
в 2018 году

4
5
6
7
ООО "Терра
630090,
287 920,00
в течение 30
Импэкс"
г.Новосиби
рублей,
(тридцати)
ИНН/КПП
рск,
в т.ч. НДС 18% календарных
5408222633/
ул.Инжене
дней с даты
540801001
рная, д.16
поставки всей
ОГРН
партии
1035403657398
Товара при
условии
предоставлен
ия счетовфактур и
товарных
накладных

8
9
в течение явля30 рабочих ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 29.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Дата и
Сумма предложения
№ Предмет
время
Наименование
Адрес участника на ЭТП
п/п закупки регистра- участника закупки
ГПБ
ции заявки

Порядок
оплаты

1
1

2
3
4
5
6
7
Поставка 08.08.2018
Общество с
410065,
289 513,00
в течение 30
комплектов 12:48
ограниченной г.Сарат
рублей,
календарных
приборов
(время ответственностью ов,
в т.ч. НДС 18%
дней после
ЭХО-АС-01 омское) Производственно- ул.Лунн (не изменено в ходе фактического
в 2018 году
коммерческая
ая,
«уторговывания»)
получения
Фирма "ПИК"
д.5
Продукции
(ООО ПКФ "ПИК")
ИНН/КПП
6453002938/
645301001
ОГРН
1036405301085
2 Поставка 29.08.2018
ООО "Терра
630090,
269 630,00
в течение 30
комплектов 10:39
Импэкс"
г.Новос
рублей,
(тридцати)
приборов
(время
ИНН/КПП
ибирск, в т.ч. НДС 18%
календарных
ЭХО-АС-01 омское)
5408222633/
ул.Инж (изменено в ходе дней с даты
в 2018 году
540801001
енерна «уторговывания») поставки всей
ОГРН
я, д.16
партии
1035403657398
Товара при
условии
предоставлен
ия счетовфактур и
товарных
накладных

ПринадлежСрок
ность
поставки
к
СМСП
8
9
30 рабочих являдней с
ется
момента СМСП
заключения
договора

в течение явля30 рабочих ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора

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:
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- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки комплектов приборов ЭХОАС-01 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки комплектов
приборов ЭХО-АС-01 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "Терра Импэкс" ИНН/КПП 5408222633/540801001
ОГРН 1035403657398 г.Новосибирск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Сумма договора

269 630,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

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

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора
вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
расходных материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в
течение октября-декабря 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806789873 от 06.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 454 635,87 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 27.08.2018 поступили предложения от участников:
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Дата и
Наименование
№
время
Предмет закупки
участника
п/п
регистразакупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

1
1

Порядок
оплаты

ПринадлежСрок поставки
ность
к СМСП

2
3
4
5
6
7
8
Поставка
24.08.2018
ООО
644046,
1 366 311,00 в течение 30
2 каленрасходных
09:22
"Компмарк"
г.Омск,
рублей,
календарных дарных дня с
материалов и
(время
ИНН/КПП
ул.5 Линия, в т.ч. НДС 18%
после
момента
запчастей для
омское)
5506233249/
д.157
(номенклатура получения
получения
вычислительной
550601001
корпус А
полная)
Продукции
заявки от
и оргтехники в
ОГРН
Заказчика
течение октября1145543044316
декабря 2018
года (рамочный
договор)
2
Поставка
27.08.2018 ООО "ЮВА644007,
531 410,00
в течение 30
в течение
расходных
10:29
Сервис"
г.Омск,
рублей,
календарных
октябряматериалов и
(время
ИНН/КПП
ул.Гусаров в т.ч. НДС 18% дней с даты декабря 2018
запчастей для
омское)
5503212723/
а, д.55А, (номенклатура исполнения
года (в
вычислительной
550301001
офис 1
неполная,
обязательств
течение 2
и оргтехники в
ОГРН
отсутствуют
по поставке (двух) рабочих
течение октября1095543009176
позиции №№
Товара
дней с
декабря 2018
1-24, 26, 31-32,
момента
года (рамочный
34-51, 56-78,
получения
договор)
83-112)
Отгрузочной
разнарядки от
Покупателя)

9
является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 30.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный
комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку расходных
материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в течение октября-декабря
2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
расходных материалов и запчастей для вычислительной и оргтехники в течение
октября-декабря 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с
ограниченной ответственностью "Компмарк" ИНН/КПП 5506233249/550601001
ОГРН 1145543044316 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма рамочного
договора
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1

2
3
4

5

2

3

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Опцион
покупателя
Срок действия
договора

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию сварочных машин для сварки полиэтиленовых
труб в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806804041 от 09.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 500 029,17 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энерго-механическая служба (М) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 31.08.2018 поступило предложение от
участника:
№
Предмет закупки
п/п

Дата и
Наименование
время
участника
регистразакупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
Порядок оплаты
участника на
ЭТП ГПБ

единственного
Срок
оказания
услуг

Принадлежность
к СМСП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Оказание услуг по 27.08.2018
ООО
644083,
506 990,00
в течение 30 в течение 90 являтехническому
15:37
"Трубопласт"
г.Омск,
рублей, в
календарных календарных ется
обслуживанию
(время
ИНН/КПП
ул.Коммуна т.ч. НДС 18% дней с момента
дней с
СМСП
сварочных машин омское)
5501231960/
льная,
подписания акта момента
для сварки
550101001
д.13А, кв.1
оказанных услуг заключения
полиэтиленовых
ОГРН
договора
труб в 2018 году
1115543007238
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На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 03.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
Дата и
Наименование
№
время
Предмет закупки
участника
п/п
регистразакупки
ции заявки
1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

ПринаСрок оказания длежуслуг
ность
к СМСП

2
3
4
5
6
7
8
9
Оказание услуг 03.09.2018
ООО
644083,
473 500,00
в течение 30 в течение 90 являпо техническому
12:34
"Трубопласт"
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных календарных ется
обслуживанию
(время
ИНН/КПП
ул.Коммуна НДС 18%
дней с
дней с
СМСП
сварочных
омское)
5501231960/
льная,
момента
момента
машин для
550101001
д.13А, кв.1
подписания
заключения
сварки
ОГРН
акта
договора
полиэтиленовых
1115543007238
оказанных
труб в 2018 году
услуг

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию сварочных машин для сварки полиэтиленовых труб в 2018 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию сварочных машин для сварки полиэтиленовых труб в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью
"Трубопласт"
ИНН/КПП
5501231960/550101001
ОГРН 1115543007238 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование
условия
2
Сумма
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора

Значение
3
473 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
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Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 – Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без
смет) и результатов инженерных изысканий объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода к нежилому одноэтажному зданию с
одноэтажной пристройкой, расположенному по адресу: 644015, Омская обл., г. Омск,
ул. Граничная, д. 98;
- Внеплощадочные сети канализации к двум жилым домам по ул. 4-я Пригородная,
дом №13 в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому,
расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину, расположенному по
адресу: г. Омск, ул. Лаптева, 2;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к станции технического
обслуживания
легковых
автомобилей
без
малярно-жестяночных
работ,
шиномонтажной мастерской, мойке легковых автомобилей, расположенным по
адресу: г.Омск, Ленинский АО, ул. Светловская;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому
дому с подземной парковкой по ул. Набережная Тухачевского – ул.Фрунзе в ЦАО
г.Омска (2 очередь жилого дома).
Лот № 2 – Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без
смет) и результатов инженерных изысканий объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому кварталу,
расположенному в границах ул. Барнаульская – 11-я Ремесленная в ЦАО;
- Реконструкция сетей напорной канализации Д 225 мм на участке от КНС-25 по улице
Завертяева до улицы Багратиона (инв. № 3010378А - напорная к-я от НС до
КК-существ. КНС25, пр.1121);
- Внеплощадочные сети водопровода к многоквартирному жилому дому с
общественными помещениями и автопарковкой, расположенному по ул. Ильинская,
д.3;
- Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции,
расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул.
Комбинатская, д.3 в САО г. Омска.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806795949 от 07.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 –
352 455,61 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект 1 – 67 232,65 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 2 – 52 160,16 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 3 – 62 002,81 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 4 – 58 229,85 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 5 – 47 714,42 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 6 – 65 115,72 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Лот № 2 –
454 051,17 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
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объект 1 – 153 654,03 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 2 – 176 169,18 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 3 – 89 647,87 рублей, в т.ч. НДС 18%;
объект 4 – 34 580,09 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ Дирекции по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал».
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 29.08.2018 поступили предложения от участников:
Дата и время
№ Предмет
регистра-ции
п/п закупки
заявки
1
2
3
1 Лот № 1 27.08.2018
12:14 (время
омское)

Наименование
участника закупки
4
ООО
"ЭкспертСтрой-К"
ИНН/КПП
6671079546/
667101001
ОГРН
1176658098660

2 Лот № 1 28.08.2018
18:01 (время
омское)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Межрегиональный
институт
негосударственной
экспертизы проектов
строительства"
(ООО "МИНЭПС")
ИНН/КПП
8911017645/
366601001
ОГРН
1028900858546
3 Лот № 2 27.08.2018
ООО
12:20 (время
"ЭкспертСтрой-К"
омское)
ИНН/КПП
6671079546/
667101001
ОГРН
1176658098660
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
6
620014,
273 000,00
г.Екатерин
рублей,
бург,
НДС не
ул.Малыше облагается
ва, д.28
офис 517/1

394043,
250 900,60
г.Воронеж,
рублей,
ул.Октябрь
НДС не
ской
облагается
революции,
д.64

620014,
234 305,16
г.Екатерин
рублей,
бург,
НДС не
ул.Малыше облагается
ва, д.28
офис 517/1

Порядок
оплаты

ПринаСрок оказания длежуслуг
ность
к СМСП

7
8
9
в течение 30 60 рабочих
являкалендарных дней со дня
ется
дней с
предоставлен СМСП
момента
ия всей
подписания необходимой
акта
для
выполненных проведения
работ
экспертизы
документации
в течение 30 60 рабочих
являкалендарных
дней
ется
дней с
СМСП
момента
подписания
акта оказания
услуг

в течение 30
явля60 рабочих
календарных дней со дня
ется
дней с
предоставлен СМСП
момента
ия всей
подписания
необходимой
акта
для
выполненных проведения
работ
экспертизы
документации
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1
2
3
4 Лот № 2 28.08.2018
18:11 (время
омское)

4
5
6
Общество с
394043,
303 983,41
ограниченной
г.Воронеж,
рублей,
ответственностью ул.Октябрь
НДС не
"Межрегиональный
ской
облагается
институт
революции,
негосударственной
д.64
экспертизы проектов
строительства"
(ООО "МИНЭПС")
ИНН/КПП
8911017645/
366601001
ОГРН
1028900858546

7
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта оказания
услуг

8
60 рабочих
дней

9
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 31.08.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Дата и
№ Предмет время
п/п закупки регистрации заявки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

1
2
3
1 Лот № 1 31.08.2018
14:22
(время
омское)

4
5
6
ООО
620014,
121 626,86
"ЭкспертСтрой-К" г.Екатерин
рублей,
ИНН/КПП
бург,
НДС не
6671079546/
ул.Малыше
облагается
667101001
ва, д.28 (изменено в ходе
ОГРН
офис 517/1 «уторговывания»)
1176658098660

3 Лот № 2 31.08.2018
14:22
(время
омское)

ООО
620014,
104 760,68
"ЭкспертСтрой-К" г.Екатерин
рублей,
ИНН/КПП
бург,
НДС не
6671079546/
ул.Малыше
облагается
667101001
ва, д.28 (изменено в ходе
ОГРН
офис 517/1 «уторговывания»)
1176658098660

Порядок
оплаты

ПринаСрок оказания длежуслуг
ность
к СМСП

7
8
9
в течение 30 60 рабочих
являкалендарных дней со дня
ется
дней с
предоставлен СМСП
момента
ия всей
подписания необходимой
акта оказания
для
услуг
проведения
экспертизы
документации
2 Лот № 1 31.08.2018
Общество с
394043,
117 796,61
в течение 30 60 рабочих
явля14:25
ограниченной
г.Воронеж,
рублей,
календарных
дней
ется
(время
ответственностью ул.Октябрь
НДС не
дней с
СМСП
омское)
"Межрегиональный
ской
облагается
момента
институт
революции, (изменено в ходе подписания
негосударственной
д.64
«уторговывания») акта оказания
экспертизы проектов
услуг
строительства"
(ООО "МИНЭПС")
ИНН/КПП
8911017645/
366601001
ОГРН
1028900858546
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в течение 30 60 рабочих
являкалендарных дней со дня
ется
дней с
предоставлен СМСП
момента
ия всей
подписания необходимой
акта оказания
для
услуг
проведения
экспертизы
документации
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1
2
3
4
5
6
4 Лот № 2 31.08.2018
Общество с
394043,
101 694,92
14:24
ограниченной
г.Воронеж,
рублей,
(время
ответственностью ул.Октябрь
НДС не
омское)
"Межрегиональный
ской
облагается
институт
революции, (изменено в ходе
негосударственной
д.64
«уторговывания»)
экспертизы проектов
строительства"
(ООО "МИНЭПС")
ИНН/КПП
8911017645/
366601001
ОГРН
1028900858546

7
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта оказания
услуг

8
60 рабочих
дней

9
является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать состоявшимся открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 1 –
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и
результатов инженерных изысканий объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода к нежилому одноэтажному зданию с
одноэтажной пристройкой, расположенному по адресу: 644015, Омская обл., г. Омск,
ул. Граничная, д. 98;
- Внеплощадочные сети канализации к двум жилым домам по ул. 4-я Пригородная,
дом №13 в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому,
расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину, расположенному по
адресу: г. Омск, ул. Лаптева, 2;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к станции технического
обслуживания
легковых
автомобилей
без
малярно-жестяночных
работ,
шиномонтажной мастерской, мойке легковых автомобилей, расположенным по
адресу: г.Омск, Ленинский АО, ул. Светловская;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому
дому с подземной парковкой по ул. Набережная Тухачевского – ул.Фрунзе в ЦАО
г.Омска (2 очередь жилого дома);
- считать состоявшимся открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 2 – Проведение
негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и результатов
инженерных изысканий объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому кварталу,
расположенному в границах ул. Барнаульская – 11-я Ремесленная в ЦАО;
- Реконструкция сетей напорной канализации Д 225 мм на участке от КНС-25 по улице
Завертяева до улицы Багратиона (инв. № 3010378А - напорная к-я от НС до
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КК-существ. КНС25, пр.1121);
- Внеплощадочные сети водопровода к многоквартирному жилому дому с
общественными помещениями и автопарковкой, расположенному по ул. Ильинская,
д.3;
- Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции,
расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул.
Комбинатская, д.3 в САО г. Омска.
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 1
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный институт
негосударственной экспертизы проектов строительства" (ООО "МИНЭПС")
г.Воронеж ИНН/КПП 8911017645/366601001 ОГРН 1028900858546 г.Воронеж и
заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование
п/п
условия
1
2

1

2
3
4
5

Предмет
договора

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

Значение
3
Лот №1
Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации (без смет) и результатов инженерных изысканий
объектов:
Внеплощадочные
сети
водопровода
к
нежилому
одноэтажному
зданию
с
одноэтажной
пристройкой,
расположенному по адресу: 644015, Омская обл., г. Омск, ул.
Граничная, д. 98;
- Внеплощадочные сети канализации к двум жилым домам по
ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному
жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в
САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
магазину, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Лаптева, 2;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к станции
технического обслуживания легковых автомобилей без
малярно-жестяночных работ, шиномонтажной мастерской,
мойке легковых автомобилей, расположенным по адресу:
г.Омск, Ленинский АО, ул. Светловская;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
многоквартирному жилому дому с подземной парковкой по ул.
Набережная Тухачевского – ул.Фрунзе в ЦАО г.Омска (2
очередь жилого дома);
117 796,61 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оказания услуг
в течение 60 рабочих дней со дня предоставления
необходимой для экспертизы документации
вступает в силу с даты подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
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- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 2
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный институт
негосударственной экспертизы проектов строительства" (ООО "МИНЭПС")
г.Воронеж ИНН/КПП 8911017645/366601001 ОГРН 1028900858546 г.Воронеж и
заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Лот №2
Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации (без смет) и результатов инженерных изысканий
объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому
кварталу, расположенному в границах ул. Барнаульская – 11-я
Ремесленная в ЦАО;
- Реконструкция сетей напорной канализации Д 225 мм на
участке от КНС-25 по улице Завертяева до улицы Багратиона
Предмет
1
(инв. № 3010378А - напорная к-я от НС до
ККдоговора
существ. КНС25, пр.1121);
- Внеплощадочные сети водопровода к многоквартирному
жилому дому с общественными помещениями и автопарковкой,
расположенному по ул. Ильинская, д.3;
- Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной
газонаполнительной станции, расположенной в 363м югозападнее относительно 2-х этажного здания по ул.
Комбинатская, д.3 в САО г. Омска.
Сумма
2
101 694,92 рублей, НДС не облагается
договора
3 Срок (период) в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
оплаты
оказания услуг
4 Срок (период) в течение 60 рабочих дней со дня предоставления
оказания услуг необходимой для экспертизы документации
5 Срок действия вступает в силу с даты подписания и действует до полного
договора
исполнения Сторонами своих обязательств
- в целях оптимизации документооборота, на основании п.9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
победителем закупок по лотам №№ 1-2 единый договор, объединяющий условия всех
выигранных лотов, с оформлением отдельных приложений к данному договору.

Председатель Тендерного комитета
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С.Н. Шелест

_____________________
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Члены Тендерного комитета

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

С.В. Овчинников

______________________

Д.А. Хохлов

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

Л.Б. Соколова

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 65
от 04.09.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
комплектов приборов ЭХО-АС-01 в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

Значимость,
%

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

ООО "Терра Импэкс",
г.Новосибирск

289 513,00

269 630,00

288 088,90

268 303,70

2

1

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 65
от 04.09.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договоров:
Лот № 1 – Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без
смет) и результатов инженерных изысканий объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода к нежилому одноэтажному зданию с
одноэтажной пристройкой, расположенному по адресу: 644015, Омская обл., г. Омск,
ул. Граничная, д. 98;
- Внеплощадочные сети канализации к двум жилым домам по ул. 4-я Пригородная,
дом №13 в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому,
расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину, расположенному по
адресу: г. Омск, ул. Лаптева, 2;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к станции технического
обслуживания
легковых
автомобилей
без
малярно-жестяночных
работ,
шиномонтажной мастерской, мойке легковых автомобилей, расположенным по
адресу: г.Омск, Ленинский АО, ул. Светловская;
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому
дому с подземной парковкой по ул. Набережная Тухачевского – ул.Фрунзе в ЦАО
г.Омска (2 очередь жилого дома).
Лот № 2 – Проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без
смет) и результатов инженерных изысканий объектов:
- Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому кварталу,
расположенному в границах ул. Барнаульская – 11-я Ремесленная в ЦАО;
- Реконструкция сетей напорной канализации Д 225 мм на участке от КНС-25 по улице
Завертяева до улицы Багратиона (инв. № 3010378А - напорная к-я от НС до
КК-существ. КНС25, пр.1121);
- Внеплощадочные сети водопровода к многоквартирному жилому дому с
общественными помещениями и автопарковкой, расположенному по ул. Ильинская,
д.3;
- Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции,
расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул.
Комбинатская, д.3 в САО г. Омска.
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:
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Значимость,
%

Критерии оценки

Наименование допущенных участников
ООО "ЭкспертСтрой-К"
г.Екатеринбург

ООО "МИНЭПС"
г.Воронеж

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

121 626,86

117 796,61

121 028,58

117 217,17

2

1

104 760,68

101 694,92

104 245,36

101 194,68

2

1

100

ЛОТ № 2
Цена предложения без учета НДС,
руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)» * без учета НДС,
руб.
РЕЙТИНГ

100

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