Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 6
по Извещению о закупке
№ 31705932882 от 22.12.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: заочное голосование
Дата проведения: «23» января 2018 года, 15 часов 00 минут
Члены Тендерного комитета:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Заместитель Генерального директора
Заместитель
Рычков Андрей
2
по безопасности и режиму
Председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Член Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному
Член Тендерного
4 Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал» комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Костоломов
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
6 Михаил
Финансового директора
комитета
Александрович ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
В рассмотрении вопроса участвовало 6 (шесть) членов Тендерного комитета.
1

Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки трансформаторов
тока ТОЛК-6-1-0.5-75/5 У2 в количестве 15 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705932882 от 22.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 191 874,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Поставка ООО «Новосибирский
трансформа- инструмент Омск»
торов тока
ИНН/КПП
ТОЛК-6-15504201428/
0.5-75/5 У2
550401001
ОГРН
1075543008650
2
Поставка ООО «Восток-Электро
трансформаплюс»
торов тока
ИНН/КПП
ТОЛК-6-16663067811/
0.5-75/5 У2
668501001
ОГРН 1026605616575

Адрес
4
644070,
г.Омск,
ул.Степная,
д.73

620089,
г.Екатеринбург,
ул.Луганская,
д.4, оф. 309

Принадлежность
к СМСП
5
6
7
8
237 000,00 отсрочка 30
30
является
календарных календарных СМСП
рублей,
дней
дней
в т.ч. НДС
18%

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

191 283,90 в течение 30 в течение 30 является
календарных календарных СМСП
рублей,
дней с
в т.ч. НДС дней после
фактического
момента
18%
получения заключения
Продукции
договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Закупка данного оборудования носит срочный характер в связи с необходимостью
подключения контрольно-диагностического оборудования MAS 711 – системы
мониторинга для насосов Flygt, установленных на ГНС-3 и насосной станции
Циркуляционного ила цеха ОСК. Мероприятие по установке трансформаторов тока
необходимо выполнить в срок до 31.03.2018 для предоставления расширенной
заводской гарантии на насосы Flygt цеха ОСК ПТД ОАО «ОмскВодоканал».
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку трансформаторов тока
ТОЛК-6-1-0.5-75/5 У2 в количестве 15 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку
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трансформаторов тока ТОЛК-6-1-0.5-75/5 У2 в количестве 15 штук для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью «ВостокЭлектро
плюс»
ИНН/КПП
6663067811/668501001
ОГРН
1026605616575
г.Екатеринбург и заключить договор на следующих условиях:
№ Наименование
Значение
условия
п/п
1

2

3

1

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

191 283,90 рублей, в т.ч. с НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 30 календарных дней с момента заключения
договора

2
3
4

Срок
действия вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
договора
действует по 30.04.2018

Голосование по вопросу, рассмотренному на
ОАО «ОмскВодоканал» № 6 от 23.01.2018
Номер
вопроса
1

заседании Тендерного

комитета

Ф.И.О.
Шелест С.Н. Рычков А.В.
З

Родин Г.Б.

Решетников
Е.Г.

Васильева
И.В.

Костоломов
М.А.

З

З

З

З

З

«З» – За
«П» – Против
«В» – Воздержался
«О» – Отсутствует
«Н» – Не принимал участия в голосовании

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 23.01.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения
договора на поставку трансформаторов тока ТОЛК-6-1-0.5-75/5 У2 в количестве
15 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Критерии оценки

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

Значимость, %

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

ООО «Новосибирский
инструмент Омск» г.Омск

ООО «Восток-Электро
плюс» г.Екатеринбург

237 000,00

191 283,90

235 834,21

190 342,98

2

1

100

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