Форма не регламентирована
Протокол № 69
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «18» сентября 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Исполняющий
Решетников
Исполняющий обязанности
обязанности
1 Евгений
Генерального директора
Председателя
Гарьевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Исполняющий обязанности
Силади
Заместитель
Заместителя генерального директора
2 Дмитрий
председателя
по безопасности и режиму
Иванович
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Хохлов
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
3 Денис
Главного инженера
комитета
Александрович ОАО «ОмскВодоканал»
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
4 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Соколова
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
5 Людмила
Финансового директора
комитета
Борисовна
ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
6 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по закупкам группы по
Волкова
Представитель
управлению закупками Управления
7 Регина
Организатора
системой снабжения
Ильинична
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
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»
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10

Чугулев
Александр
Олегович

11

Матвеев
Евгений
Сергеевич

12

Кочанов
Игорь
Николаевич

Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности начальника
Отдела хозяйственного обеспечения
Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист Отдела хозяйственного
обеспечения Дирекции по персоналу
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Специалист складского хозяйства
Отдела материально-технического
Представитель
13
снабжения Управления системой
Инициатора закупки
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять). Кворум имеется.
Мочалин
Михаил
Сергеевич

Вопрос №1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора выполнения работ по
объекту «Демонтаж колонны по улавливанию хлора в здании расходного
склада жидкого хлора, расположенного на территории ОСК по ул. Комбинатская,
50 в САО г. Омска (инв. № 1000019А Зд расход склада жидк.хлора1эт925кв.м
ОСК/Сов р-н/)» для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806843190 от 22.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 343 088,54 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства и ремонта Дирекции по
капитальному строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП)

для

субъектов

малого

и

среднего

Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 13.09.2018 поступили предложения от участников:
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№
п/п

Дата и время Наименование
Предмет закупки регистрации
участника
заявки
закупки

Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ

1
2
1 Выполнение работ по

3
4
5
6
10.09.2018 ООО "Тобол" 644018, 339 232,00
объекту «Демонтаж 16:01 (время
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
колонны по
омское)
5506004658/
ул.1-я
в т.ч.
улавливанию хлора в
550601001
Индустри НДС 18%
здании расходного
ОГРН
альная,
склада жидкого хлора,
1025501254734
д.7
расположенного на

территории ОСК по ул.
Комбинатская, 50 в
САО г. Омска (инв. №
1000019А Зд расход
склада
жидк.хлора1эт925кв.м
ОСК/Сов р-н/)»

2

Выполнение работ 13.09.2018
ООО
644088, 325 933,70
по объекту
09:48 (время «СтройНовация г.Омск,
рублей,
«Демонтаж колонны
омское)
»
ул.4-я
в т.ч.
по улавливанию
ИНН/КПП
Новостро НДС 18%
хлора в здании
5501257006/
евская,
расходного склада
550101001
д.61,
жидкого хлора,
ОГРН
кв.176
расположенного на
1145543015386
территории ОСК по
ул. Комбинатская,
50 в САО г. Омска
(инв. № 1000019А
Зд расход склада
жидк.хлора1эт925кв.
м ОСК/Сов р-н/)»

Порядок
оплаты

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП

7
8
9
в течение 30 в течение 5 являкалендарных
(пяти)
ется
дней с
недель с СМСП
момента
момента
подписания подписания
акта
договора
выполненных
работ

в течение 30
календарных
дней после
подписания
акта
выполненных
работ

в течение
4-го
квартала
2018 года

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 17.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило заявок
от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложений
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

- Отделу капитального строительства и ремонта Дирекции по капитальному
строительству дополнительно проанализировать предложения участников на предмет
соответствия требованиям Технического задания;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Протокол № 69 от 18.09.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 3

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных частей
для
АСУТП
(SIMATIC,
SITOP,
SIPLUS)
в
2018
году
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806825990 от 16.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 262 740,41 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 закупки 07.09.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и время
Наименование
регистрации
участника закупки
заявки

1
1

2
3
4
Поставка
07.09.2018
ООО «АС
запасных
09:47 (время
Инжиниринг»
частей для
омское)
ИНН/КПП
АСУТП
5506212182/
(SIMATIC,
550601001
SITOP, SIPLUS)
ОГРН
в 2018 году
1105543006623
2
Поставка
07.09.2018
Общество с
запасных
12:17 (время
ограниченной
частей для
омское)
ответственностью
АСУТП
Торговый Дом
(SIMATIC,
"ТИАРА"
SITOP, SIPLUS)
(ООО ТД "ТИАРА")
в 2018 году
ИНН/КПП
5504245200/
550401001
ОГРН
1145543011635
3
Поставка
07.09.2018
Общество с
запасных
12:23 (время
ограниченной
частей для
омское)
ответственностью
АСУТП
"Центр
(SIMATIC,
инжиниринга и
SITOP, SIPLUS)
логистики"
в 2018 году
(ООО "ЦИЛ")
ИНН/КПП
2466219144/
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
6
644079, 1 315 245,04
г.Омск, рублей, в т.ч.
ул.Харько НДС 18%
вская, (номенклатура
д.27-30
полная)

644046,
728 459,78
г.Омск, рублей, в т.ч.
ул.Маяко
НДС 18%
вского, (отсутствуют
д.44
позиции №№
9-10, 12, 14-15,
25)

660001,
992 900,81
г.Красноя рублей, в т.ч.
рск,
НДС 18%
ул.Копыл (отсутствует
ова, д.17, позиция № 25)
оф.9

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение 30
40
являкалендарных календарных ется
дней с даты
дней
СМСП
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
в течение 30 в течение 4-6 являкалендарных
недель с
ется
дней с
момента
СМСП
момента
заключения
поставки
договора
Продукции на
склад

в течение 30 в течение
являкалендарных 1-11 недель ется
дней с даты с момента СМСП
исполнения заключения
обязательств договора
по поставке
Товара
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1

2

3

4
5
6
7
8
9
246001001
ОГРН
1092468011790
4
Поставка
07.09.2018
ЗАО
620144, 1 262 740,41 Информация Информация являзапасных
12:58 (время "УРАЛТЕХМАРКЕТ" г.Екатери рублей, в т.ч. отсутствует отсутствует ется
частей для
омское)
ИНН/КПП
нбург,
НДС 18%
СМСП
АСУТП
6661024788/
ул.Фурма
(SIMATIC,
667101001
нова, д.
SITOP, SIPLUS)
ОГРН
125, к. 26
в 2018 году
1026605225558

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
В ходе рассмотрения заявок участников поступило письмо от ЗАО "УРАЛТЕХМАРКЕТ"
от 10.09.2018 № 707 с уведомлением об отказе в дальнейшем участии и признании
заявки недействительной.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 13.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

3

Предмет
закупки

Дата и
Сумма
время
Наименование
предложения
Адрес
регистра- участника закупки
участника на ЭТП
ции заявки
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
8
Поставка 13.09.2018
ООО «АС
644079,
1 229 534,61
в течение 30 40 календарных
запасных
11:41
Инжиниринг»
г.Омск,
рублей, в т.ч.
календарных
дней
частей для
(время
ИНН/КПП
ул.Харь
НДС 18%
дней с даты
АСУТП
омское)
5506212182/ ковская, (номенклатура
исполнения
(SIMATIC,
550601001
д.27-30
полная)
обязательств по
SITOP,
ОГРН
(изменено в ходе поставке Товара
SIPLUS) в
1105543006623
«уторговывания»)
2018 году
Поставка 07.09.2018
Общество с
644046,
728 459,78
в течение 30
в течение 4-6
запасных
12:17
ограниченной г.Омск,
рублей, в т.ч.
календарных
недель с
частей для
(время ответственностью ул.Маяк
НДС 18%
дней с момента
момента
АСУТП
омское)
Торговый Дом овского, (отсутствуют
поставки
заключения
(SIMATIC,
"ТИАРА"
д.44
позиции №№ 9- Продукции на
договора
SITOP,
(ООО ТД
10, 12, 14-15, 25)
склад
SIPLUS) в
"ТИАРА")
(не изменено в
2018 году
ИНН/КПП
ходе
5504245200/
«уторговывания»)
550401001
ОГРН
1145543011635
Поставка 07.09.2018
Общество с
660001,
992 900,81
в течение 30 в течение 1-11
запасных
12:23
ограниченной г.Красно
рублей, в т.ч.
календарных
недель с
частей для
(время ответственностью ярск,
НДС 18%
дней с даты
момента
АСУТП
омское)
"Центр
ул.Копы
(отсутствует
исполнения
заключения
(SIMATIC,
инжиниринга и
лова,
позиция № 25) обязательств по
договора
SITOP,
логистики"
д.17,
(не изменено в поставке Товара
SIPLUS) в
(ООО "ЦИЛ")
оф.9
ходе
2018 году
ИНН/КПП
«уторговывания»)
2466219144/
246001001
ОГРН
1092468011790

Принадлежность
к СМСП
9
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
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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 поставки запасных частей для АСУТП
(SIMATIC, SITOP, SIPLUS) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки запасных
частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SIPLUS) в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АС
ИНН/КПП 5506212182/550601001 ОГРН 1105543006623 г.Омск;

Инжиниринг»

 Общество с ограниченной ответственностью "Центр инжиниринга и логистики"
(ООО "ЦИЛ") ИНН/КПП 2466219144/246001001 ОГРН 1092468011790 г.Красноярск и
заключить договоры на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1
2
3
Общество с ограниченной ответственностью «АС Инжиниринг» г.Омск
1
2
3
4

1
2
3
4

Сумма договора 1 190 606,73 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-21, 24-26)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 40 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Центр инжиниринга и
логистики" (ООО "ЦИЛ") г.Красноярск
Сумма договора 31 775,73 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 22-23)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 1-11 недель с момента заключения договора
поставки
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 1 222 382,46 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки мебели в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (лот делимый).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
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документации (Извещение
zakupki.gov.ru).

о

закупке

№

31806825967

от

16.08.2018

года

Плановая сумма закупки: 1 522 721,25 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел хозяйственного обеспечения Дирекции по персоналу
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 07.09.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

1
1

2
3
4
5
6
Поставка 05.09.2018 Индивидуальный
644007,
1 462 639,00
мебели в
17:20
предприниматель
г.Омск,
рублей, в т.ч.
2018 году (время
Пахоменко Ирина ул.Чернышев
НДС 18%
омское)
Борисовна
ского, д.3,
(отсутствует
ИНН
кв.52
позиция № 18)
550609758205
ОГРН
304550611400047
2 Поставка 05.09.2018
ООО "Стилус"
143960,
639 877,88
мебели в
19:45
ИНН/КПП
Московская
рублей, в т.ч.
2018 году (время
5012059167/
область,
НДС 18%
омское)
504101001
г.Реутов,
(отсутствуют
ОГРН
ул.Никольска позиции №№ 11105012000301
я, д.2
18, 20, 26, 3139)

Порядок
оплаты
7
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки,
сборки и
установки
продукции
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки,
сборки и
установки
продукции
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки,
сборки и
установки
продукции
в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки,
сборки и
установки
продукции

3

Поставка 06.09.2018
мебели в
15:08
2018 году (время
омское)

ООО "ДЭФО Омск"
ИНН/КПП
5503231130/
550301001
ОГРН
1115543036070

644043,
г.Омск,
ул.Красный
Путь, д.18

4

Поставка 06.09.2018
мебели в
16:35
2018 году (время
омское)

ООО «Фирма
«Радика»
ИНН/КПП
5507074305/
550301001
ОГРН
1055513011344

5

Поставка 06.09.2018
мебели в
16:35
2018 году (время

ООО «Фирма
«Радика»
ИНН/КПП
5507074305/

644116,
ОСНОВНОЕ
г.Омск, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ул.36-я
555 810,00
Северная,
рублей, в т.ч.
д.5
НДС 18%
(отсутствуют
позиции №№ 59, 16, 18-25, 2832, 36-39)
644116,
АЛЬТЕРНАТИВ в течение 30
г.Омск,
НОЕ
календарных
ул.36-я ПРЕДЛОЖЕНИЕ
дней с
Северная,
495 690,00
момента
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745 070,48
рублей, в т.ч.
НДС 18%
(отсутствуют
позиции №№ 115, 17, 26, 28,
32-38)

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

8
9
в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
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1

2

3
омское)

4
550301001
ОГРН
1055513011344

5
д.5

6
7
8
9
рублей, в т.ч.
поставки,
договора
НДС 18%
сборки и
(отсутствуют
установки
позиции №№ 5- продукции
9, 16, 18-25, 2832, 36-39)
6 Поставка 07.09.2018
Общество с
644073,
447 799,57
в течение 30 в течение 20 являмебели в
12:56
ограниченной
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных рабочих дней ется
2018 году (время
ответственностью ул.Рокоссовс
НДС 18%
дней с
с момента
СМСП
омское)
"Региональная кого, д.30-87 (отсутствует
момента
заключения
группа снабженияпозиция № 14поставки,
договора
СИБИРЬ"
16, 18-31, 39)
сборки и
(ООО "РГСустановки
СИБИРЬ")
продукции
ИНН/КПП
5507171027/
550701001
ОГРН
1165543081241

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не пол учено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 12.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

1
1

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

2
3
4
5
6
7
Поставка 11.09.2018 Индивидуальный 644007,
1 356 311,00
в течение 30
мебели в
17:06
предприниматель г.Омск,
рублей,
календарных
2018 году (время
Пахоменко Ирина ул.Черны
в т.ч. НДС 18%
дней с
омское)
Борисовна
шевского, (отсутствует позиция момента
ИНН
д.3, кв.52
№ 18)
поставки,
550609758205
(изменено в ходе
сборки и
ОГРН
«уторговывания»)
установки
304550611400047
продукции
2 Поставка 12.09.2018
ООО "Стилус"
143960,
629 224,61
в течение 30
мебели в
11:11
ИНН/КПП
Московск
рублей,
календарных
2018 году (время
5012059167/
ая
в т.ч. НДС 18%
дней с
омское)
504101001
область, (отсутствуют позиции момента
ОГРН
г.Реутов, №№ 1-18, 20, 26, 31- поставки,
1105012000301 ул.Николь
39)
сборки и
ская, д.2 (изменено в ходе
установки
«уторговывания»)
продукции
3 Поставка 06.09.2018
ООО "ДЭФО 644043,
745 070,48
в течение 30
мебели в
15:08
Омск"
г.Омск,
рублей,
календарных
2018 году (время
ИНН/КПП
ул.Красн
в т.ч. НДС 18%
дней с
омское)
5503231130/
ый Путь, (отсутствуют позиции момента
550301001
д.18
№№ 1-15, 17, 26, 28, поставки,
ОГРН
32-38)
сборки и
1115543036070
(не изменено в ходе установки
«уторговывания»)
продукции
4 Поставка 12.09.2018
ООО «Фирма
644116,
ОСНОВНОЕ
в течение 30
мебели в
10:40
«Радика»
г.Омск,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ календарных
2018 году (время
ИНН/КПП
ул.36-я
549 430,00
дней с
омское)
5507074305/
Северная
рублей,
момента
550301001
, д.5
в т.ч. НДС 18%
поставки,
ОГРН
(отсутствуют позиции сборки и
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Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

8
9
в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора
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1

2

3

4
1055513011344

5

6
7
№ 5-9, 16, 18-25, 28- установки
32, 36-39)
продукции
(изменено в ходе
«уторговывания»)
5 Поставка 12.09.2018
ООО «Фирма
644116, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ в течение 30
мебели в
10:40
«Радика»
г.Омск,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ календарных
2018 году (время
ИНН/КПП
ул.36-я
468 000,00
дней с
омское)
5507074305/
Северная
рублей,
момента
550301001
, д.5
в т.ч. НДС 18%
поставки,
ОГРН
(отсутствуют позиции сборки и
1055513011344
№№ 5-9, 16, 18-25, установки
28-32, 36-39)
продукции
(изменено в ходе
«уторговывания»)
6 Поставка 12.09.2018
Общество с
644073,
440 000,00
в течение 30
мебели в
13:36
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных
2018 году (время
ответственностью ул.Рокосс
в т.ч. НДС 18%
дней с
омское)
"Региональная
овского, (отсутствуют позиции момента
группа снабжения- д.30-87 № 14-16, 18-31, 39)
поставки,
СИБИРЬ"
(изменено в ходе
сборки и
(ООО "РГС«уторговывания»)
установки
СИБИРЬ")
продукции
ИНН/КПП
5507171027/
550701001
ОГРН
1165543081241

8

9

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 14.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
Поставка 14.09.2018 Индивидуальный 644007,
1 333 301,00
в течение 30 в течение 20 являмебели в
12:18
предприниматель г.Омск,
рублей,
календарных рабочих дней ется
2018 году (время
Пахоменко Ирина ул.Черны
в т.ч. НДС 18%
дней с
с момента
СМСП
омское)
Борисовна
шевского, (отсутствует позиция момента
заключения
ИНН
д.3, кв.52
№ 18)
поставки,
договора
550609758205
(изменено в ходе
сборки и
ОГРН
«уторговывания»)
установки
304550611400047
продукции

2

Поставка 12.09.2018
мебели в
11:11
2018 году (время
омское)

ООО "Стилус"
ИНН/КПП
5012059167/
504101001
ОГРН
1105012000301

143960,
629 224,61
в течение 30 в течение 20 являМосковск
рублей,
календарных рабочих дней ется
ая
в т.ч. НДС 18%
дней с
с момента
СМСП
область, (отсутствуют позиции момента
заключения
г.Реутов, №№ 1-18, 20, 26, 31- поставки,
договора
ул.Николь
39)
сборки и
ская, д.2 (не изменено в ходе установки
«уторговывания»)
продукции

3

Поставка 06.09.2018
мебели в
15:08
2018 году (время
омское)

ООО "ДЭФО Омск"
ИНН/КПП
5503231130/
550301001
ОГРН
1115543036070

644043,
745 070,48
в течение 30 в течение 20 являг.Омск,
рублей,
календарных рабочих дней ется
ул.Красн
в т.ч. НДС 18%
дней с
с момента
СМСП
ый Путь, (отсутствуют позиции момента
заключения
д.18
№№ 1-15, 17, 26, 28, поставки,
договора
32-38)
сборки и
(не изменено в ходе установки
«уторговывания»)
продукции
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1
4

2
3
Поставка 12.09.2018
мебели в
10:40
2018 году (время
омское)

4
ООО «Фирма
«Радика»
ИНН/КПП
5507074305/
550301001
ОГРН
1055513011344

5
644116,
г.Омск,
ул.36-я
Северная
, д.5

6
7
ОСНОВНОЕ
в течение 30
ПРЕДЛОЖЕНИЕ календарных
549 430,00
дней с
рублей,
момента
в т.ч. НДС 18%
поставки,
(отсутствуют позиции сборки и
№ 5-9, 16, 18-25, 28- установки
32, 36-39)
продукции
(не изменено в ходе
«уторговывания»)
5 Поставка 12.09.2018
ООО «Фирма
644116, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ в течение 30
мебели в
10:40
«Радика»
г.Омск,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ календарных
2018 году (время
ИНН/КПП
ул.36-я
468 000,00
дней с
омское)
5507074305/
Северная
рублей,
момента
550301001
, д.5
в т.ч. НДС 18%
поставки,
ОГРН
(отсутствуют позиции сборки и
1055513011344
№№ 5-9, 16, 18-25, установки
28-32, 36-39)
продукции
(не изменено в ходе
«уторговывания»)
6 Поставка 12.09.2018
Общество с
644073,
440 000,00
в течение 30
мебели в
13:36
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных
2018 году (время
ответственностью ул.Рокосс
в т.ч. НДС 18%
дней с
омское)
"Региональная
овского, (отсутствуют позиции момента
группа снабжения- д.30-87 № 19-21, 23-36, 44)
поставки,
СИБИРЬ"
(не изменено в ходе
сборки и
(ООО "РГС«уторговывания»)
установки
СИБИРЬ")
продукции
ИНН/КПП
5507171027/
550701001
ОГРН
1165543081241

8
9
в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

в течение 20 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников 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 поставки мебели в 2018 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» (лот делимый) состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки мебели в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (лот делимый) следующих участников:
 Индивидуальный
предприниматель
Пахоменко
ИНН 550609758205 ОГРН 304550611400047 г.Омск;

Ирина

Борисовна

 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Стилус"
ИНН/КПП 5012059167/504101001 ОГРН 1105012000301 Московская область, г.Реутов;
 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ДЭФО
ИНН/КПП 5503231130/550301001 ОГРН 1115543036070 г.Омск;

-

Омск"

 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Фирма
"Радика"
(АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
ИНН/КПП
5507074305/550301001
ОГРН 1055513011344 г.Омск и заключить договоры на следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

Индивидуальный предприниматель Пахоменко Ирина Борисовна г.Омск
1
2
3
4

1
2
3
4

Сумма договора

1 033 260,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-9, 14-17,
19, 24-26, 28-32, 36-38)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки и
установки продукции

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
поставки
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Стилус"
Московская область, г.Реутов
Сумма договора

11 249,40 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 27)

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

в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки и
установки продукции
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "ДЭФО - Омск" г.Омск
1
2
3
4

1
2
3
4

Сумма договора

134 670,83 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 18, 20-23,
39)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки и
установки продукции

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
поставки
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Радика"
(АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) г.Омск
118 640,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 10-13, 33Сумма договора
35)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с момента поставки, сборки и
оплаты
установки продукции
Срок (период)
в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора
поставки
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года

- общая сумма закупки составляет 1 297 820,23 рублей, в т.ч. НДС 18%.
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Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
бытовой техники для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (делимый лот).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806848141 от 23.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 588 652,15 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения 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 14.09.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

2
3
Поставка 13.09.2018
бытовой
19:14
техники
(время
(рамочный омское)
договор)

4
ООО "РесурсСтройСнаб"
ИНН/КПП
5503131619/
550301001
ОГРН
1155543014868
2 Поставка 14.09.2018 ООО "Сибирский
бытовой
12:24
Офис"
техники
(время
ИНН/КПП
(рамочный омское)
5405400327/
договор)
540401001
ОГРН
1095405022426

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
9
644116,
495 121,00
отсрочка в течение 2018 года являг.Омск, рублей, в т.ч. платежа 30 (в течение 30 дней с ется
ул. 5-я
НДС 18%
дней с
момента получения СМСП
Амурская, (номенклатура момента
заявки)
д.20
полная)
поставки
товара
630073,
г.Новосиб
ирск, пр-т
К.Маркса,
д. 47/2,
этаж 3,
помещ.24

212 261,01 в течение 30 в течение 2018 года явля(на основании
ется
рублей, в т.ч. календарных
отгрузочных
СМСП
НДС 18%
дней с даты
разнарядок, в
(отсутствуют исполнения
течение 30
позиции №№ обязательств
4-7, 10, 13-14) по поставке календарных дней с
момента её
Товара
получения
Поставщиком, если
иной срок прямо не
указан в самой
отгрузочной
разнарядке)

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 17.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№ Предмет
п/п закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки
4
ООО "РесурсСтройСнаб"
ИНН/КПП
5503131619/
550301001
ОГРН
1155543014868

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

1
1

2
3
Поставка 17.09.2018
бытовой
12:52
техники
(время
(рамочный омское)
договор)

2

Поставка 17.09.2018 ООО "Сибирский 630073,
206 023,56
бытовой
11:22
Офис"
г.Новосиб
рублей,
техники
(время
ИНН/КПП
ирск, пр-т в т.ч. НДС 18%
(рамочный омское)
5405400327/
К.Маркса, (отсутствуют
договор)
540401001
д. 47/2, позиции №№ 4-7,
ОГРН
этаж 3,
10, 13-14)
1095405022426
помещ.24 (изменено в ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты

5
6
7
644116,
476 376,00
отсрочка
г.Омск,
рублей,
платежа 30
ул. 5-я
в т.ч. НДС 18%
дней с
Амурская, (номенклатура
момента
д.20
полная)
поставки
(изменено в ходе
товара
«уторговывания»)

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

8
9
в течение 2018 являгода (в течение ется
30 дней с
СМСП
момента
получения
заявки)

в течение 30 в течение 2018 являгода (на
ется
календарных
основании
СМСП
дней с даты
отгрузочных
исполнения
обязательств разнарядок, в
течение 30
по поставке
календарных
Товара
дней с момента
её получения
Поставщиком,
если иной срок
прямо не указан
в самой
отгрузочной
разнарядке)

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 поставки бытовой техники
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (делимый лот) состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
бытовой техники для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (делимый лот) следующих
участников:
 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"РесурсСтройСнаб"
ИНН/КПП 5503131619/550301001 ОГРН 1155543014868 г.Омск;
 Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Сибирский
Офис"
ИНН/КПП 5405400327/540401001 ОГРН 1095405022426 г.Новосибирск и заключить
рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Общество с ограниченной ответственностью "РесурсСтройСнаб"
г.Омск
Сумма рамочного 342 746,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-2, 4-7, 9договора
10, 12-14)
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1

2

3

2

Срок (период)
оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Опцион
покупателя

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо
не указан в самой Отгрузочной разнарядке
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

5

Срок действия
договора

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

1
2
3
4

5

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский Офис"
г.Новосибирск
Сумма рамочного 114 205,05 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 3, 8, 11, 15договора
16)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Срок (период)
Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо
поставки
не указан в самой Отгрузочной разнарядке
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
покупателя
в сторону увеличения + 50%
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 456 951,05 рублей,
в т.ч. НДС 18%.
Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

Е.Г. Решетников

_____________________

Члены Тендерного комитета

Д.И. Силади

______________________

Д.А. Хохлов

______________________

И.В. Васильева

______________________

Л.Б. Соколова

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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