Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О
О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
услуг)
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 6
по Извещениям о закупках
№ 31603308077 от 11.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603312765 от 12.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603312769 от 12.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603312762 от 12.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603305302 от 11.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603307183 от 11.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603277058 от 03.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603265523 от 01.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603277045 от 03.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603300295 от 10.02.2016 года zakupki.gov.ru
№ 31603305376 от 11.02.2016 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, гг. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц--зал Коммерческой
дирекции
Дата проведения: «01» марта 2016 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.

п/п

Должность

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместител
Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»

3
4
5
6

Решетников
Евгений Гарьевич
Мироненко Ольга
Владимировна
Васильева Ирина
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
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Директор по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»
Начальник
ачальник Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал
ОмскВодоканал»

Контрактный офицер,
Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
председателя
Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретар
екретарь Тендерного
комитета (без права
голоса)
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7

Бателева Ирина
Александровна

Инженер 3 категории группы по управлению
закупками Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

8

Еперина Анна
Михайловна

Аналитик по снабжению и потребности
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

9

Моор Наталья
Викторовна

Руководитель Лабораторного центра ПТД
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
инициатора закупки

10

Иванов Максим
Борисович

Начальник Энергомеханической службы ПТД
– Главный энергетик ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
инициатора закупки

11

Тарасова Юлия
Александровна

Начальник отдела Энергомеханической
службы ПТД ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
инициатора закупки

Ведущий инженер-механик ремонтноАлексеев Евгений
механического отдела Энергомеханической
Александрович
службы ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер по эксплуатации теплотехнического
Петрищев Андрей оборудования электроцеха
13
Александрович
Энергомеханической службы ПТД
ОАО «ОмскВодоканал»
12

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 на право
заключения на право заключения договоров:
Лот № 1 – Поставка расходных материалов для химических исследований в течение 2016
года;
Лот № 2 – Поставка чашек Петри в 1-ом полугодии 2016 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603308077 от 11.02.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки
по лоту № 1 – 631 639,64 рублей с НДС,
по лоту № 2 – 798 325,00 рублей с НДС.
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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Наименование
участника
закупки
1
2
3
Лот №1 –
ООО «Регул»
Поставка
ИНН/КПП
расходных
5501102108/
материалов
550401001
для
ОГРН
1
химических 1065501060965
исследований

№
п/п

Предмет
закупки

Сумма
Принадле
Срок
Порядок
предложения
жность к
поставки
оплаты
участника
СМСП
8
4
5
6
7
644029,
774 247,20
в течение 10 календарных в течение 30 являет
г.Омск, пр.
рублей с
дней с момента получения календарных
ся
Мира,
НДС
дней с
уточненной заявки от
СМСП
33А – 401
(номенкла- Заказчика – для продукции
момента
тура полная) российского производства, в
поставки
продукции
течение 60 календарных
Заказчику
дней – для продукции
импортного производства
Адрес

Лот №1 –
ООО
107497,
790 399,50
в течение 10 календарных в течение 30
Поставка «РУСМЕДТОРГ» г.Москва,
рублей с
дней с момента получения календарных
расходных
ул.Монтажная
ИНН/КПП
НДС
дней с
уточненной заявки от
материалов
7727218122/ , д.9, строен.1, (номенкла- Заказчика – для продукции
момента
для
771801001
этаж 3, пом. тура полная) российского производства, в
поставки
2
химических
ОГРН
IV, ком. 13
партии
течение 60 календарных
исследова- 10277000009732
продукции
дней – для продукции
ний
на склад
импортного производства
Заказчика
644035,
ООО
Лот № 2 –
789 305,00
в течение 10 календарных в течение 30
Поставка «Омскреактив» г.Омск, тракт рублей, в т.ч. дней с момента получения календарных
ИНН/КПП
чашек
Красноярский,
НДС
дней с
уточненной заявки от
5501140551/
Петри
109
(номенкла- Заказчика – для продукции
момента
550101001
тура полная) российского производства, в
поставки
3
ОГРН
партии
течение 60 календарных
1155543033425
продукции
дней – для продукции
на склад
импортного производства
Заказчика
ООО
Лот № 2 –
107497,
747 225,00
в течение 10 календарных в течение 30
Поставка «РУСМЕДТОРГ» г.Москва,
рублей с
дней с момента получения календарных
чашек
ул.Монтажная
ИНН/КПП
дней после
НДС
уточненной заявки от
Петри
7727218122/ , д.9, строен.1, (неполная
фактичеЗаказчика – для продукции
771801001
этаж 3, пом. номенкла- российского производства, в
ского
2
ОГРН
IV, ком. 13
получения
тура,
течение 60 календарных
10277000009732
отсутствупродукции
дней – для продукции
ет
импортного производства
позиция
№2)
Лот № 2 –
ООО «Регул»
644029,
951 164,50
в течение 10 календарных в течение 30
Поставка
ИНН/КПП
г.Омск, пр.
рублей с
дней с момента получения календарных
чашек Петри 5501102108/
Мира,
НДС
уточненной заявки от
дней с
550401001
33А – 401
(номенкла
момента
Заказчика – для продукции
1
ОГРН
поставки
тура
российского производства, в
1065501060965
полная)
течение 60 календарных
продукции
Заказчику
дней – для продукции
импортного производства

являет
ся
СМСП

являет
ся
СМСП

являет
ся
СМСП

являет
ся
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Слушали руководителя Лабораторного центра ПТД Моор Н.В. о причинах превышения
ценовыми предложениями участников запланированной начальной максимальной стоимости
Протокол № 6 от 01.03.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 3

закупки по лоту № 1 и резком повышении цен на продукцию импортного производства.
В связи с острой производственной необходимостью осуществления закупки
расходных материалов для химических исследований в самое ближайшее время, предложено
рассмотреть возможность уменьшения количества приобретаемых материалов и
осуществления закупки в рамках начальной максимальной стоимости лота № 1.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора по лоту № 1 «Поставка расходных
материалов для химических исследований в течение 2016 года» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора по лоту № 2 «Поставка чашек Петри в 1-ом
полугодии 2016 года» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру поручить Лабораторному центру ПТД
скорректировать в сторону уменьшения количество приобретаемой продукции по лоту №1 по
следующим позициям:
№№
пози
ции
1

14
15
23

Ед.
изм.

Наименование позиции

Начальное Окончательное
количество
количество

2

3

4

5

Мембраны для гидридной приставки 5 шт./упак.
Лампа для замены (набор ламп Lamp Replacement Kit
для лабораторного мутномера 2100 AN, производитель
Hach Lange)
Ультрафиолетовая лампа 185 нм

упаковка

3

2

шт.

3

1

шт.

1

0

- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора по лоту № 1
«Поставка расходных материалов для химических исследований в течение 2016 года»
ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2

3

Значение
3
626 543,91 рублей с НДС

Срок (период) оплаты

в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции

Срок (период)
поставки

в течение 10 календарных дней с момента получения
уточненной заявки от Заказчика – для продукции российского
производства, в течение 60 календарных дней – для продукции
импортного производства
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора по лоту № 2
«Поставка чашек Петри в 1-ом полугодии 2016 года» ООО «Омскреактив» ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование
условия
п/п
1
2
1
Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
поставки

Значение
3
789 305,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки партии
продукции
в течение 10 календарных дней с момента получения
уточненной заявки от Заказчика – для продукции российского
производства, в течение 60 календарных дней – для
продукции импортного производства

Вопрос № 2
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем учета
теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года. Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о
закупке № 31603312765 от 12.02.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 340 548,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
Срок
Принадлежоказания
Порядок оплаты
ность к
услуг
СМСП
8
1
2
3
4
5
6
7
Оказания услуг
является
ООО
644074,
252 000,00 с момента
в течение 20
по
«Инновационные
г.Омск,
СМСП
рублей,
заключения календарных дней
техническому
Системы и
пр.Комарова,
НДС не договора до после фактического
обслуживанию
Технологии»
д. 15, корпус облагается 31.12.2016 оказания услуг при
систем учета
ИНН/КПП
4, кв. 82
условии подписания
года
1 теплопотребле5507245110/
акта оказания услуг
ния объектов
550701001
ОГРН
11455430003088

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки
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закупки
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2
3
4
5
Оказания услуг ООО «Научно
644022,
240 000,00
по
Производственный
г.Омск,
рублей,
техническому Комбинат «ЭТИС» пр.Королева,
НДС не
обслуживанию
32, оф. 414-2 облагается
ИНН/КПП
2 систем учета
5504201844/
теплопотребле550401001
ния объектов
ОГРН
1075543011070
1

6
в течение
2016 года

7
в течение 20
календарных дней с
момента подписания
акта оказания услуг

8
является
СМСП

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

Вопрос № 3
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматики
теплопотребления, систем автоматики теплогенерирующего оборудования, контрольноизмерительных приборов и вспомогательного оборудования объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в течение 2016 года. Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603312769 от
12.02.2016 года zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 515 424,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
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№
п/п
1

1

2

Срок
Принадлеж
Порядок
оказания
-ность к
оплаты
услуг
СМСП
8
2
3
4
5
6
7
425 000,00
644074,
ООО
Оказания услуг по
с момента
в течение 60 является
г.Омск,
«Инновационные
техническому
рублей, НДС заключения календарных СМСП
пр.Комарова, не облагается договора до дней после
Системы и
обслуживанию
д. 15, корпус
Технологии»
систем автоматики
31.12.2016 фактического
4, кв. 82
ИНН/КПП
теплопотребления,
года
оказания
5507245110/
систем автоматики
услуг при
550701001
теплогенерирующего
условии
ОГРН
оборудования,
подписания
11455430003088
контрольноакта оказания
измерительных
услуг
приборов и
вспомогательного
оборудования
объектов
ООО «Научно
644022,
Оказания услуг по
391 000,00 в течение 2016 в течение 15 является
г.Омск,
техническому
Производственный
года
календарных СМСП
рублей,
обслуживанию
Комбинат «ЭТИС» пр.Королева,
дней с
НДС не
32, оф. 414-2 облагается
систем автоматики
ИНН/КПП
момента
теплопотребления,
5504201844/
подписания
систем автоматики
550401001
акта оказания
ОГРН
теплогенерирующего
услуг
1075543011070
оборудования,
контрольноизмерительных
приборов и
вспомогательного
оборудования
объектов
Предмет закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
закупки

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

Вопрос № 4
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ

(Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
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электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года. Требования к
предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке
№ 31603312762 от 12.02.2016 года zakupki.gov.ru).

Плановая сумма закупки – 563 077,64 рублей, в т. ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

Предмет закупки
2
Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
систем АИИСКУЭ
(Автоматизированная
информационноизмерительная
система
коммерческого учета
электроэнергии
инв.№ 3246)

Наименование
участника
закупки
3
ООО «КВАРЦ
Групп»
ИНН/КПП
7728549952/
773001001
ОГРН
1057747186342

Адрес
4
121059,
г.Москва,
ул.Бережко
вская
набережная,
д. 16А
644035,
г.Омск,
пр.Губкина,
11, а/я 191

Сумма
закупки
5
475 616,26
рублей, в
т.ч. НДС
18%

528 000,00
644105,
ООО НПО
Оказание услуг по
рублей, в
г.Омск,
«МИР»
техническому
ул.Успешная, т.ч. НДС
ИНН/КПП
обслуживанию систем
51
5528012370/
АИИСКУЭ
18%
550301001
(Автоматизированная
ОГРН
информационноизмерительная система 1025500741419
коммерческого учета
электроэнергии инв.№
3246)

Срок
оказания
услуг
6
в течение
2016 года

Принадлежность к
СМСП
8
7
расчет
не
производится является
в течение 20
СМСП
календарных
дней с
момента
подписания
акта оказания
услуг

в течение
2016 года

расчет
производится
в течение 20
календарных
дней с
момента
подписания
акта оказания
услуг

Порядок
оплаты

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию систем АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в течение
2016 года состоявшимся;
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- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг
по техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ (Автоматизированная информационноизмерительная система коммерческого учета электроэнергии инв. № 3246) в течение 2016 года
ООО «КВАРЦ Групп» ИНН/КПП 7728549952/773001001 ОГРН 1057747186342 г.Москва и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2
3

Значение

3
475 616,26 рублей, в т.ч. НДС 18%
расчет производится в течение 20 календарных дней с
Срок (период) оплаты
момента подписания акта оказания услуг
Срок (период) оказания услуг в течение 2016 года

Вопрос № 5
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки втулок бронзовых в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31603305302 от 11.02.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 295 527,01 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (М) ПТД ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

Предмет
закупки
2
Поставка
втулок
бронзовых

Поставка
втулок
бронзовых
2

Наименование
участника закупки
3
ООО «Промэко»
ИНН/КПП
5410131623/
541001001
ОГРН
1025403907231
ООО
«Ремкомплекс»
ИНН/КПП
5408304229/
540401001
ОГРН
1135476136146
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Адрес

Сумма
закупки

4
630084,
г.Новосибирск,
ул.Авиастроителей,
39Б

5
263 760,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

630079,
г.Новосибирск,
ул.Станиславского,
24

288 480,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

ПринадСрок
Порядок оплаты лежность к
поставки
СМСП
8
6
7
март 2016
в течение 30
является
года
календарных
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику
март 2016 50% предоплата, является
года
50% по факту
СМСП
готовности к
отгрузке
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1

2
Поставка
втулок
бронзовых

3

3
ООО «СибМет»
ИНН/КПП
5445036970/
544501001
ОГРН
1145476077526

4
633011,
Новосибирская
область, г.Бердск,
ул.Попова, 11/1

5
282 800,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

6
30-45
рабочих
дней

7
8
25% предоплата, является
25% по факту
СМСП
письменного
уведомления о
готовности к
отгрузке,
окончательный
расчет в течение
10 календарных
дней

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки втулок бронзовых в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
втулок бронзовых в 2016 году ООО «Промэко» ИНН/КПП 5410131623/541001001 ОГРН
1025403907231 г.Новосибирск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Значение
3
263 760,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
март 2016 года

Вопрос № 6
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки терминала приема наличных и безналичных платежей от
потребителей города Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31603307183 от 11.02.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 229 535,00 без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Офис по обслуживанию клиентов Центра обслуживания абонентов
Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

Предмет закупки
2
Поставка терминала приема
наличных и безналичных
платежей от потребителей
города Омска за услуги
водоснабжения и
водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал»
Поставка терминала приема
наличных и безналичных
платежей от потребителей
города Омска за услуги
водоснабжения и
водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал»

Наименование
участника
Адрес
закупки
3
4
ООО
305, г.Курск,
«КОМПАНЬОН ул.Бойцов, 9
» ИНН/КПП Дивизии, д.182,
4632182088/
кв. 50
463201001
ОГРН
1134632012206
ООО «Киоски»
630017,
ИНН/КПП
г.Новосибирск,
5407073097/ ул.Гурьевская,
540501001
181, к.5
ОГРН
1105407005494

Принадлежность
к СМСП
8
5
6
7
170 000,00
март- в течение 10 является
рублей,
апрель календарных СМСП
дней с
в т.ч. НДС 2016 года
18 %
момента
поставки
продукции
Сумма
договора

Срок
поставки

Порядок
оплаты

189 980,00 15 рабочих в течение 10 является
рублей,
дней
календарных СМСП
дней с
в т.ч. НДС
18 %
момента
поставки
продукции

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 4 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки терминала приема наличных и
безналичных платежей от потребителей города Омска за услуги водоснабжения и
водоотведения ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
терминала приема наличных и безналичных платежей от потребителей города Омска за услуги
водоснабжения и водоотведения ООО «КОМПАНЬОН» ИНН/КПП 4632182088/463201001
ОГРН 1134632012206 г.Курск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3

Наименование условия

Значение

2
Сумма договора
Срок (период) оплаты
Срок (период) поставки

3
170 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки продукции
в течение 30 календарных дней с момента заключения договора
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Вопрос № 7
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603277058 от 03.02.2016 года zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета
16.02.2016 года (протокол № 5))
Максимальная сумма закупки – 546 334,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 16.02.2016 года были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
ИП Мещеряков Сергей
Поставка
Васильевич
знаков,
ИНН 550700272615
ограждений,
ОГРНИП
табличек,
304550733600166
стендов
Поставка
знаков,
ограждений,
табличек,
стендов

ООО «ГАСЗНАК»
ИНН/КПП
7743823575/
774301001
ОГРН
1117746552384

Адрес

Сумма
закупки

Срок
поставки

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

5
487 368,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

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

517 117,39
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
в течение 7
рабочих
дней с
момента
получения
заявки
10
календарных
дней

Порядок
оплаты

Принадлежность к
СМСП
8

7
в течение 60
календарных является
СМСП
дней после
фактического
получения
продукции
является
в течение 30
СМСП
календарных
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
На основании решения Тендерного комитета ОАО «ОмскВодоканал» (протокол № 5 от
16.02.2016 года) была объявлена дополнительная процедура «уторговывания» среди всех
участников запроса предложений.
На дополнительную процедуру «уторговывания» 01.03.2016 года поступили предложения от
следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
знаков,
ограждений,
табличек,
стендов

3
Индивидуальный
предприниматель
Мещеряков Сергей
Васильевич
ИНН 550700272615
ОГРНИП
304550733600166

1
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Адрес

Сумма
закупки

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

5
413 739,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

ПринадПорядок оплаты лежность к
СМСП
8
6
7
в течение 7
в течение 30
рабочих
календарных является
дней с
дней после
СМСП
момента
фактического
получения
получения
заявки
продукции
Срок
поставки
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1

2

2
Поставка
знаков,
ограждений,
табличек,
стендов

3
ООО «ГАСЗНАК»
ИНН/КПП
7743823575/
774301001
ОГРН
1117746552384

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

5
478 998,84
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
7
8
10
в течение 30
является
календарных календарных
СМСП
дней
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 5 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки знаков, ограждений,
табличек, стендов в 2016 году состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру
признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016 году Индивидуального
предпринимателя Мещерякова Сергея Васильевича ИНН 550700272615 ОГРНИП
304550733600166 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Максимальная сумма
рамочного договора
2 Срок (период) оплаты
3 Срок (период) поставки

Значение
3
413 739,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после получения продукции
в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки

Вопрос № 8
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки товаров хозяйственного назначения (в т.ч.
бытовой техники) в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
Лот № 1 – Поставка бытовой техники,
Лот № 2 – Поставка товаров хозяйственного назначения.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31603265523 от 01.02.2016 года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 914 859,00 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
Лот № 1 – 236 312,00 рублей, в т.ч. НДС 18%,
Лот № 2 – 678 547,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
Протокол № 6 от 01.03.2016
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№
п/п
1

1

2

3

Предмет
закупки

Сумма
закупки

Срок
поставки

3
4
ООО «Ресурс-трейд» 644083,
г.Омск,
ИНН/КПП
ул.Заозерн
5501239913/
ая, 26 – 86
550101001
ОГРН
1125543014695

5
192 000,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
в течение 10 дней
с момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки

Лот № 2 –
ООО «Ресурс-трейд» 644083,
г.Омск,
ИНН/КПП
Поставка
ул.Заозер5501239913/
товаров
ная, 26 –
550101001
хозяйствен86
ОГРН
ного
1125543014695
назначения

523 411,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 10 дней
с момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки

Лот № 2 –
Поставка
товаров
хозяйственного
назначения

791 054,08
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 10 дней
с момента подачи
Заказчиком
дополнительной
уточненной заявки

2
Лот № 1 –
Поставка
бытовой
техники

Наименование
участника закупки

ООО «СибСнаб»
ИНН/КПП
5407053703/
540501001
ОГРН
1085407014032

Адрес

630089,
г.Новосибир
ск,
ул.Бориса
Богаткова,
185/2

Принадлежность к
СМСП
8
7
является
течение 60
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
течение 30
является
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику
Порядок
оплаты

в течение 30
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
Заказчику

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 6 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки товаров
хозяйственного назначения (в т.ч. бытовой техники) в течение 2016 года для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» по лоту № 1 «Поставка бытовой техники», по лоту № 2 «Поставка товаров
хозяйственного назначения» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора по лоту № 1
«Поставка бытовой техники» ООО «Ресурс-трейд» ИНН/КПП 5501239913/550101001 ОГРН
1125543014695 г.Омск на общую сумму 192 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%; по лоту № 2
«Поставка товаров хозяйственного назначения» ООО «Ресурс-трейд» ИНН/КПП
5501239913/550101001 ОГРН 1125543014695 г.Омск на общую сумму 523 411,00 рублей, в т.ч.
НДС 18%;
- с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом,
рекомендовать Контрактному офицеру принять решение о заключении единого рамочного
договора по лотам №№ 1 и 2 на поставку товаров хозяйственного назначения (в т.ч. бытовой
техники) в течение 2016 года с ООО «Ресурс-трейд» ИНН/КПП 5501239913/550101001 ОГРН
1125543014695 г.Омск на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование условия

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Значение
715 411,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику
в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком
дополнительной уточненной заявки

Вопрос № 9
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки противопожарного инвентаря в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки
изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603277045 от 03.02.2016
года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 336 153,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

2

3

4

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

2
3
4
Поставка ООО «Новосибирский 644040, г.Омск,
противопо- инструмент Омск»
ул.Степная,
жарного
ИНН/КПП
д. 73
инвентаря
5504201428/
540401001
ОГРН 1075513008650
Поставка
ООО «Пожарное
644036, г.Омск,
противопооборудование»
ул.
жарного
ИНН/КПП
Можайского, 50
инвентаря
5507220884/
550701001
ОГРН 1105543034233
Поставка
ООО «ЕС Трейд»
630084,
противопог.Новосибирск,
ИНН/КПП
жарного
5410774896/
ул.Авиастроите
инвентаря
541001001
лей, д. 39Б, оф.
ОГРН 1135476008557
4
Поставка
ООО «СОЮЗ»
644053, г.Омск,
ИНН/КПП
ул.50 лет
противопо55070804828/
Профсоюзов/
жарного
550601001
Маминаинвентаря
ОГРН 1065507033987
Сибиряка,
д.114/20
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Сумма
закупки

Срок
поставки

5
235 877,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
10 дней с
момента
получения
заявки

280 589,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 10
дней с момента
подачи
Заказчиком
заявки

304 690,00
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 10
дней с момента
подачи
Заказчиком
заявки
в течение 10
дней с момента
подачи
Заказчиком
заявки

302 215,20
рублей, в
т.ч. НДС
18%

Принадлежность к
СМСП
8
7
в течение 30 является
СМСП
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
в течение 30 является
СМСП
календарных
дней с
момента
поставки
продукции
в течение 60 является
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
в течение 60 является
календарных
СМСП
дней с
момента
поставки
продукции
Порядок
оплаты
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 7 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки противопожарного
инвентаря в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
противопожарного инвентаря в течение 2016 года ООО «Новосибирский инструмент Омск»
ИНН/КПП 5504201428/540401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск и заключить рамочный
договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Значение
3
235 877,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком заявки

Вопрос № 10
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки канцелярских товаров в I-ом полугодии 2016
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам
закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31603300295 от
10.02.2016 года zakupki.gov.ru).
Максимальная сумма закупки – 617 460,19 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки было представлено единственное предложение от участника:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
канцелярских
товаров

3
ООО
«Комус-Иртыш»
ИНН/КПП
5503056785/
550501001
ОГРН
1025500761131

1
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Адрес
4
644121,
г.Омск, ул.
9-я
Ленинская,
55

Сумма
закупки
5
918 043,74
рублей, в
т.ч. НДС
18%

Срок
поставки
6
в течение 10
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика

ПринадПорядок оплаты лежность к
СМСП
8
7
в течение 30
является
календарных
СМСП
дней с момента
поставки
продукции
Заказчику
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора поставки канцелярских товаров
в I-ом полугодии 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора
поставки канцелярских товаров в I-ом полугодии 2016 года ООО «Комус-Иртыш» ИНН/КПП
5503056785/550501001 ОГРН 1025500761131 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1

2

1

Максимальная сумма
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

3

617 460,19 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

Вопрос № 11
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки трубы стальной профильной в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал». Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в
закупочной документации (Извещение о закупке № 31603305376 от 11.02.2016 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки – 197 308,92 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки было представлено предложение от единственного участника:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

2
Поставка
трубы
стальной
профильной

3
ОАО «Оммет»
ИНН/КПП
5503035087/
554250001
ОГРН
1025500733433

1
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Адрес

Сумма
закупки

Срок
поставки

4
644105,
г.Омск, ул.22
Партсъезда, д.
105

5
168 347,46
рублей, в
т.ч. НДС
18%

6
10 рабочих
дней с
момента
получения
заявки

ПринадПорядок оплаты лежность к
СМСП
8
7
в течение 30
не
календарных
является
дней с момента
СМСП
поставки партии
продукции на
склад Заказчика

Страница 17

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника закупки,
Тендерный комитет принял следующие решения:
- рекомендовать Контрактному офицеру считать открытый запрос предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки трубы стальной профильной в
2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- рекомендовать Контрактному офицеру признать победителем открытого запроса
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки трубы
стальной профильной в 2016 году ОАО «Оммет» ИНН/КПП 5503035087/554250001 ОГРН
1025500733433 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

168 347,46 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
партии продукции на склад Заказчика
10 рабочих дней с момента получения заявки

Подписи:
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель председателя
Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Члены Тендерного комитета

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 1: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право

заключения на право заключения договоров:
Лот № 1 – Поставка расходных материалов для химических исследований в течение 2016
года;
Лот № 2 – Поставка чашек Петри в 1-ом полугодии 2016 года:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора по лоту № 1 «Поставка расходных материалов для химических
исследований в течение 2016 года» состоявшимся;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора по лоту № 2 «Поставка чашек Петри в 1-ом полугодии 2016 года»
состоявшимся;
- Лабораторному центру ПТД скорректировать в сторону уменьшения количество
приобретаемой продукции по лоту №1 по следующим позициям:
№
позиции

Наименование позиции

Ед.
изм.

1

2

3

14
15
23

Мембраны для гидридной приставки 5 шт./упак.
упаковка
Лампа для замены (набор ламп Lamp Replacement Kit
шт.
для
лабораторного
мутномера
2100
AN,
производитель Hach Lange)
Ультрафиолетовая лампа 185 нм
шт.

Начальное Окончательное
количество
количество

4
3

5
2

3

1

1

0

- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по лоту № 1 «Поставка расходных материалов для химических
исследований в течение 2016 года» ООО «Регул» ИНН/КПП 5501102108/550401001 ОГРН
1065501060965 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
2

3

Значение
3

626 543,91 рублей с НДС
в течение 30 календарных дней с момента поставки
Срок (период) оплаты
продукции
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок
(период) уточненной заявки от Заказчика – для продукции российского
поставки
производства, в течение 60 календарных дней – для
продукции импортного производства

- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по лоту № 2 «Поставка чашек Петри в 1-ом полугодии 2016 года»
ООО «Омскреактив» ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
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№
Наименование
п/п
условия
1
2
1
Сумма договора
2

3

Значение

3
789 305,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки партии
Срок (период) оплаты
продукции
в течение 10 календарных дней с момента получения
Срок
(период) уточненной заявки от Заказчика – для продукции российского
производства, в течение 60 календарных дней – для
поставки
продукции импортного производства

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 2: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем учета
теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года:
- провести дополнительную процедуру «уторговывания»;
- перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 3: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматики
теплопотребления, систем автоматики теплогенерирующего оборудования, контрольноизмерительных приборов и вспомогательного оборудования объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в течение 2016 года:
- провести дополнительную процедуру «уторговывания»;
- перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для
подведения итогов «уторговывания» и принятия решения о выборе победителя закупочной
процедуры.

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 4: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ
(Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ
(Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем
АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого
учета электроэнергии инв. № 3246) в течение 2016 года ООО «КВАРЦ Групп» ИНН/КПП
7728549952/773001001 ОГРН 1057747186342 г.Москва и заключить договор на следующих
условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок
услуг

(период)

Контрактный офицер

оказания

Значение
3
475 616,26 рублей, в т.ч. НДС 18%
расчет производится в течение 20 календарных дней с
момента подписания акта оказания услуг
в течение 2016 года

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 5: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки втулок бронзовых в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки втулок бронзовых в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора поставки втулок бронзовых в 2016 году ООО «Промэко»
ИНН/КПП 5410131623/541001001 ОГРН 1025403907231 г.Новосибирск и заключить договор
на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование условия

Значение

2
Сумма договора

3

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Контрактный офицер

263 760,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
март 2016 года

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 6: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки терминала приема наличных и безналичных платежей от
потребителей города Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки терминала приема наличных и безналичных платежей от
потребителей города Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора поставки терминала приема наличных и безналичных платежей
от потребителей города Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ООО
«КОМПАНЬОН» ИНН/КПП 4632182088/463201001 ОГРН 1134632012206 г.Курск и
заключить договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма договора
2
3

Значение

3
170 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 10 календарных дней с момента поставки
Срок (период) оплаты
продукции
в течение 30 календарных дней с момента заключения
Срок (период) поставки
договора

Контрактный офицер
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 7: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016
году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016 году
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения рамочного договора поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016
году Индивидуального предпринимателя Мещерякова Сергея Васильевича ИНН
550700272615 ОГРНИП 304550733600166 г.Омск и заключить рамочный договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
Значение
п/п
1
2
3
1
Максимальная сумма
413 739,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
рамочного договора
2
Срок (период) оплаты
в течение 30 календарных дней после получения продукции
3
Срок (период) поставки в течение 7 рабочих дней с момента получения заявки

Контрактный офицер

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 8: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право

заключения рамочного договора поставки товаров хозяйственного назначения (в т.ч.
бытовой техники) в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
Лот № 1 – Поставка бытовой техники,
Лот № 2 – Поставка товаров хозяйственного назначения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки товаров хозяйственного назначения (в т.ч. бытовой
техники) в течение 2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» по лоту № 1 «Поставка
бытовой техники»,
по лоту № 2 «Поставка товаров хозяйственного назначения»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора по лоту № 1 «Поставка бытовой техники» ООО «Ресурс-трейд»
ИНН/КПП 5501239913/550101001 ОГРН 1125543014695 г.Омск на общую сумму 192 000,00
рублей, в т.ч. НДС 18%; по лоту № 2 «Поставка товаров хозяйственного назначения» ООО
«Ресурс-трейд» ИНН/КПП 5501239913/550101001 ОГРН 1125543014695 г.Омск на общую
сумму 523 411,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;
- с целью сокращения количества заключаемых договоров с одним контрагентом заключить
единый рамочный договор по лотам №№ 1 и 2 на поставку товаров хозяйственного
назначения (в т.ч. бытовой техники) в течение 2016 года с ООО «Ресурс-трейд» ИНН/КПП
5501239913/550101001 ОГРН 1125543014695 г.Омск на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование условия

Значение

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Контрактный офицер

715 411,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
Заказчику
в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком
дополнительной уточненной заявки

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 9: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки противопожарного инвентаря в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки противопожарного инвентаря в 2016 году для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения рамочного договора противопожарного инвентаря в течение 2016 года
ООО «Новосибирский инструмент Омск» ИНН/КПП 5504201428/540401001 ОГРН
1075513008650 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма рамочного договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Контрактный офицер

Значение
3
235 877,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции
в течение 10 дней с момента подачи Заказчиком заявки

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 10: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки канцелярских товаров в I-ом полугодии 2016
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения рамочного договора поставки канцелярских товаров в I-ом полугодии 2016 года
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения рамочного договора поставки канцелярских товаров в I-ом полугодии 2016
года ООО «Комус-Иртыш» ИНН/КПП 5503056785/550501001 ОГРН 1025500761131 г.Омск и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование условия
2
Максимальная
договора

3
сумма

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Контрактный офицер

Протокол № 6 от 01.03.2016
ОАО «ОмскВодоканал»

Значение
617 460,19 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
продукции Заказчику
в течение 10 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял следующие
решения:
По вопросу № 11: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки трубы стальной профильной в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора поставки трубы стальной профильной в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на
право заключения договора поставки трубы стальной профильной в 2016 году ОАО «Оммет»
ИНН/КПП 5503035087/554250001 ОГРН 1025500733433 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1
Сумма договора
2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) поставки

Контрактный офицер

Значение
3
168 347,46 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента поставки
партии продукции на склад Заказчика
10 рабочих дней с момента получения заявки

С.Н. Шелест _____________________
«___»_____________2016
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 01.03.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право рамочного
договора поставки расходных материалов для химических исследований в течение 2016
года (Лот № 1) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Цена предложения, с учетом НДС,
руб.
100
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена предложения
приведенная)» *, с учетом НДС, руб.
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Наименование участников
ООО «Регул»

ООО «РУСМЕДТОРГ»

774 247,20

790 399,50

770 438,71

786 511,55

1

2

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 01.03.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора оказания услуг по техническому обслуживанию систем АИИСКУЭ
(Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии инв.№ 3246) ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2016 года

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Наименование участников
ООО «КВАРЦ
Групп»
г.Москва

ООО НПО
«МИР»
г.Омск

475 616,26

528 000,00

474 055,29

526 267,10

1

2

Цена предложения, с учетом НДС 18%, руб.
«Цена с учетом предложения по графику оплаты
100
(цена предложения приведенная)» *, с учетом НДС
18%, руб.
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 01.03.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право договора
поставки втулок бронзовых в 2016 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

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

Наименование участников
ООО
«Промэко»
г.Новосибирск

ООО
«Ремкомплекс»
г.Новосибирск

ООО
«СибМет»
г.Бердск

263 760,00

288 480,00

282 800,00

262 462,57

292 297,92

284 439,15

1

3

2

РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 4
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 01.03.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договора поставки терминала приема наличных и безналичных платежей от
потребителей города Омска за услуги водоснабжения и водоотведения ОАО
«ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Цена предложения, с учетом НДС 18%, руб.
«Цена с учетом предложения по графику
100
оплаты (цена предложения приведенная)» *,
с учетом НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Наименование участников
ООО
«КОМПАНЬОН»
г.Курск

ООО «Киоски»
г.Новосибирск

169 720,80

189 667,99

170 000,00

189 980,00

1

2
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Приложение № 5
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 01.03.2016 года

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право договора
рамочного договора поставки знаков, ограждений, табличек, стендов в 2016 году для
нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:

Цена предложения, с учетом НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по графику
100
оплаты (цена предложения приведенная)» *,
с учетом НДС, руб.
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Наименование участников
ИП Мещеряков
Сергей
Васильевич
г.Омск

ООО
«ГАСЗНАК»
г.Москва

413 739,00

478 998,84

411 703,83

476 642,66

1

2
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Приложение № 6
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 01.03.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
рамочного договора поставки товаров хозяйственного назначения (лот № 2) в течение
2016 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

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

Цена предложения, с учетом НДС 18%, руб.
«Цена с учетом предложения по графику
100
оплаты (цена предложения приведенная)» *,
с учетом НДС 18%, руб.
РЕЙТИНГ
* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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ООО «Ресурстрейд» г.Омск

ООО
«СибСнаб»
г.Новосибирск

523 411,00

791 054,08

518 274,39

787 162,91

1

2

«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

И

Страница 36

Приложение № 7
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 01.03.2016 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
рамочного договора поставки противопожарного инвентаря в 2016 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»

Критерии оценки

Значимость, %

С учетом содержащейся в коммерческих предложениях участников информации,
сформирована итоговая сравнительная таблица предложений. Проведена процедура
«ранжирования» участников на основании сравнения их предложений по оценочному
критерию:
Наименование участников
ООО
«Новосибирский ООО «Пожарное
инструмент
оборудование»
Омск»

ООО «ЕС
Трейд»

ООО
«СОЮЗ»

Цена предложения, с
учетом НДС 18%, руб.

235 877,00

280 589,00

304 690,00

302 215,20

«Цена с учетом
предложения по графику 100
оплаты (цена
предложения
приведенная)» *, с
учетом НДС 18%, руб.

234 716,73

279 208,79

301 699,85

299 249,34

РЕЙТИНГ

1

2

4

3

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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