Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 6
по Извещению о закупке
№ 31604593928 от 28.12.2016 zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту
Дата проведения: «31» января 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

9

Ф.И.О.

Должность

Контрактный офицер,
Председатель
Конкурсной комиссии
Заместитель Генерального директора по
Заместитель
Рычков Андрей
безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО "ОмскВодоканал"
Конкурсной комиссии
Член Конкурсной
Родин Герасим
Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
Борисович
комиссии
Решетников
Директор по капитальному строительству Член Конкурсной
Евгений Гарьевич ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Васильева Ирина Директор по правовым вопросам
Член Конкурсной
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Мироненко Ольга Финансовый директор
Член Конкурсной
Владимировна
ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Цыбулько
Секретарь Конкурсной
Начальник Управления системой
Дмитрий
комиссии
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Руководитель группы закупок Управления
Орлова Ирина
Представитель
системой снабжения
Александровна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и потребности
Андреева Юлия
Управления системой снабжения
Представитель
Павловна
ОАО «ОмскВодоканал»
Организатора закупки
Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
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Инженер 3 категории Управления
Польшинская
системой снабжения ОАО
10
Регина Ильинична
«ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки

Из 6 (шести) членов Конкурсной комиссии присутствовали 6 (шесть).
Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
«Газпромбанк») на право заключения договора на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации (без смет) и результатов инженерных изысканий
объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода к крытому физкультурно–оздоровительному
сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по адресу: Омская область, г.Омск,
Советский административный округ, южнее здания по пр. Мира, д. 1А»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к жилому микрорайону по ул. Красный Путь в
Советском административном округе города Омска. Два жилых дома №1, №1А,
расположенных северо-западнее относительно 4-этажного здания в Советском
административном округе, ул. Красный Путь, д.163».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604593928 от 28.12.2016 zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 346 995,27 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО "ОмскВодоканал"
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства Департамента капитального
строительства ОАО «ОмскВодоканал»
Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
Приоритет согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 N 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)
не предусматривается (в связи размещением закупки до 01.01.2017 года)
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки были представлены предложения от участников:
№
п/п
1

1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

2
3
4
Проведение
ООО
450071,
негосударст- "Негосударственг.Уфа,
венной
ная экспертиза" ул.Ростовэкспертизы
ИНН/КПП
ская, д.18
проектной
0274140850/
документации
027601001
(без смет) и
ОГРН
результатов
1090280026748
инженерных
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Стоимость
5

Порядок
оплаты

6
273 173,00 в течение 30
рублей, календарных
дней с
НДС
момента
не
облагается подписания
акта о
приемке
оказанных
услуг

Срок
оказания
услуг
7

8 недель

ПринадКвалификация лежность

к СМСП
8
9
Наличие
является
свидетельства СМСП
об
аккредитации,
аттестатов
экспертов
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1

2

3

4

5

2
3
Проведение
ООО
негосударст«Экспертновенной
проектный
экспертизы
центр» (ООО
проектной
"ЭПЦ")
документации ИНН/КПП
(без смет) и
5503253624/
результатов
550301001
инженерных

5
6
220 000,00 в течение 30
рублей,
календарных
НДС не
дней с
облагается
момента
подписания
акта о
приемке
оказанных
услуг

7
2 месяца

8
9
Наличие
является
свидетельства СМСП
об
аккредитации,
аттестатов
экспертов

ОГРН
1145543044558
Проведение
176 438,27 в течение 30- в течение 40
Наличие
является
ООО
117342,
негосударст- "Союзэкспертиза" г.Москва,
рублей,
90 календар- рабочих дней свидетельства СМСП
венной
НДС не
ных дней с
со дня
об
ул.БутлеИНН/КПП
экспертизы
момента предоставле- аккредитации,
рова, 17Б, облагается
7728875057/
проектной
подписания
ния
аттестатов
772801001
пом. XI, ком
акта
документации
необходимой экспертов
ОГРН
64
оказанных
(без смет) и
для
1147746364006
услуг
результатов
экспертизы
инженерных
документации
Проведение
Наличие
264 657,41 в течение 30 60 рабочих
630005,
является
ООО "Сибэк"
негосударстве
рублей, календарных дней со дня свидетельства СМСП
г.НовосиИНН/КПП
нной
НДС не
предоставле
бирск,
5406589019/
дней с
об
экспертизы
ния всей аккредитации,
ул.Ломоносо облагается
540601001
момента
проектной
ва, д.61 оф.
ОГРН
подписания необходиаттестатов
документации 1155476080396
мой
13
акта о
экспертов
(без смет) и
приемке документарезультатов
ции
оказанных
инженерных
услуг
Проведение
460038,
Общество с
негосударстве ограниченной г.Орен-бург,
нной
ответственностью ул.Дзерэкспертизы
"Научножинского,
проектной
технический
д.2/2
документации
центр
(без смет) и
"ПРОМБЕЗОрезультатов
ПАСНОСТЬинженерных

ОРЕНБУРГ"
ИНН/КПП
5610063346/
560901001
ОГРН
1025601028056

6

4
644043,
г.Омск,
ул.Голика,
д.2, оф.37

93 845,18
рублей, в
т.ч. НДС
18%

в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта о
приемке
оказанных
услуг

Наличие
в течение 60
является
рабочих свидетельства СМСП
об
дней со дня
предостав- аккредитации,
аттестатов
ления
экспертов
необходимой для
экспертизы
документации

Проведение
159 446,00 в течение 30 в течение 60
Наличие
Общество с
644007,
является
негосударстве ограниченной
рублей,
календарных рабочих
свидетельства СМСП
г.Омск,
нной
НДС не
дней с
об
ответственностью ул.Фрунзе,
дней со дня
экспертизы
момента
"Омская
д.80, оф.722 облагается
предостав- аккредитации,
проектной
подписания
аттестатов
экспертная
ления
документации
акта
о
экспертов
компания"
необходи(без смет) и
приемке
(ООО "ОмЭК")
мой для
результатов
оказанных экспертизы
ИНН/КПП
услуг
инженерных

5503133863/
550301001
ОГРН
1155543019499
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1

7

8

9

2
3
4
5
6
7
8
9
Наличие
Проведение
220 000,00 в течение 30 не более 60
350058,
является
ООО
негосударстве "Краснодар
календарных календарных свидетельства СМСП
г.Краснодар, рублей,
нной
НДС не
об
дней с
дней (8
Экспертиза"
ул.Староэкспертизы
облагается
аккредитации,
момента
недель)
и
ИНН/КПП
кубанская,
проектной
аттестатов
подписания может быть
2312176370/
д.114, здание
экспертов
акта о
сокращен до
документации
231201001
А, пом. 24
приемке
30
дней
(4
(без смет) и
ОГРН
оказанных недель) по
результатов 1102312019182
услуг
соглашению
инженерных
сторон
25
Наличие
Проведение
109 000,00 в течение 60
660075,
является
ООО
негосударстве "СибСтройЭксп
рублей,
календарных календарных свидетельства СМСП
г.Краснонной
НДС не
дней с
дней
об
ярск,
ерт"
экспертизы
момента
аккредитации,
ул.Железно- облагается
ИНН/КПП
проектной
подписания
аттестатов
2460255202/
дорожников,
акта
о
экспертов
документации
246001001
д.17, оф. 510
приемке
(без смет) и
ОГРН
оказанных
результатов 1142468039450
услуг
инженерных
Проведение
ООО
негосударстве "ПРОММАШ
нной
ТЕСТ"
экспертизы
ИНН/КПП
проектной
5029124262/
документации
772501001
(без смет) и
ОГРН
результатов 1095029001792
инженерных

Проведение
Общество с
негосударстве ограниченной
нной
ответственностью
экспертизы
"Экспертнопроектной
аналитический
документации
центр в
строительстве и
10 (без смет) и
результатов
энергетике"
инженерных

ИНН/КПП
7706784134/
770401001
ОГРН
1127747110270
Проведение
ООО
негосударстве "Экспертный
нной
центр "АРГОС"
экспертизы
ИНН/КПП
проектной
2225138523/
документации
222501001
(без смет) и
ОГРН
11 результатов
1132225008321
инженерных
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177 966,10 в течение 50
Наличие
40
115114,
является
рублей,
календарных календарных свидетельства СМСП
г.Москва,
НДС не
дней с
дней
об
Дербеневоблагается
момента
аккредитации,
ская
подписания
аттестатов
набережная,
акта о
экспертов
д.11, помещ.
приемке
60
оказанных
услуг
147 031,90 в течение 30
Наличие
20
119435,
является
рублей,
календарных календарных свидетельства СМСП
г.Москва,
НДС не
дней с
дней
об
Большой
момента
аккредитации,
Саввинский облагается
подписания
аттестатов
переулок,
акта о
экспертов
д.12, стр.16,
приемке
пом.29
оказанных
услуг

656043,
г.Барнаул,
Социалистический
пр-кт, 21а

Наличие
176 438,27 в течение 30 в течение 60
является
рублей,
календарных рабочих дней свидетельства СМСП
НДС не
дней с
со дня
об
облагается
момента предоставлен аккредитации,
подписания ия необходи- аттестатов
акта о
мой для
экспертов
приемке
экспертизы
оказанных документауслуг
ции

Страница 4

1

2
3
Проведение
ООО
негосударстве "Инжиниринг+"
нной
ИНН/КПП
экспертизы
1831167561/
12 проектной
183101001
документации
ОГРН
(без смет) и
1141831003335
результатов
инженерных

4
426057,
г.Ижевск,
ул.Красногеройская,
д.18-122

5
6
7
8
9
99 900,00 в течение 30 в течение 60
Наличие
является
рублей,
календарных рабочих дней свидетельства СМСП
НДС не
об
дней с
со дня
облагается
момента предоставлен аккредитации,
подписания ия необходи- аттестатов
экспертов
акта о
мой для
приемке
экспертизы
оказанных документауслуг
ции

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела 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), Конкурсная комиссия приняла следующие
решения:
- считать открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора
на проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без смет) и
результатов инженерных изысканий объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к
крытому физкультурно–оздоровительному сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по
адресу: Омская область, г.Омск, Советский административный округ, южнее здания по пр.
Мира, д. 1А», «Внеплощадочные сети водопровода к жилому микрорайону по ул. Красный
Путь в Советском административном округе города Омска. Два жилых дома №1, №1А,
расположенных северо-западнее относительно 4-этажного здания в Советском
административном округе, ул. Красный Путь, д.163» состоявшимся;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
(без смет) и результатов инженерных изысканий объектов: «Внеплощадочные сети
водопровода к крытому физкультурно–оздоровительному сооружению (Хоккейная академия
«Авангард») по адресу: Омская область, г.Омск, Советский административный округ, южнее
здания по пр. Мира, д. 1А», «Внеплощадочные сети водопровода к жилому микрорайону по
ул. Красный Путь в Советском административном округе города Омска. Два жилых дома №1,
№1А, расположенных северо-западнее относительно 4-этажного здания в Советском
административном округе, ул. Красный Путь, д.163»
Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-технический центр "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ"
(ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ") ИНН/КПП 5610063346/560901001 ОГРН
1025601028056 г. Оренбург и заключить договор на следующих условиях:
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Наименование
№
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
2
3

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

Значение
3
93 845,18 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта
о приемке оказанных услуг
в течение 60 рабочих дней со дня предоставления необходимой
для экспертизы документации

Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии

С.Н. Шелест

_____________________

Заместитель Председателя
Конкурсной комиссии
А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

О.В. Мироненко

____________________

И.В. Васильева

_____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Члены Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)

Победитель открытого конкурса

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 6
от 31.01.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации (без
смет) и результатов инженерных изысканий объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода к крытому физкультурно–оздоровительному
сооружению (Хоккейная академия «Авангард») по адресу: Омская область, г.Омск,
Советский административный округ, южнее здания по пр. Мира, д. 1А»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к жилому микрорайону по ул. Красный Путь в
Советском административном округе города Омска. Два жилых дома №1, №1А,
расположенных северо-западнее относительно 4-этажного здания в Советском
административном округе, ул. Красный Путь, д.163».
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«Цена с учетом предложения
по графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *,
без учета НДС, руб.

РЕЙТИНГ

ООО "Негосударственная экспертиза"
г.Уфа
ООО «Экспертно-проектный центр»
г.Омск
ООО "Союзэкспертиза" г.Москва
ООО "Сибэк" г.Новосибирск
Общество с ограниченной
100
ответственностью "Научно-технический
центр "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬОРЕНБУРГ"
(ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ")
г.Оренбург
ООО "ОмЭК" г.Омск

273 173,00

271 829,27

12

220 000,00

218 917,83

10

176 438,27
264 657,41

175 570,38
263 355,57

6
11

79 529,81

79 138,61

1

159 446,00

158 661,69

5

Цена предложения, без
учета НДС, руб.

Наименование допущенных
участников

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:
Критерии оценки
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ООО "Краснодар Экспертиза"
г.Краснодар

220 000,00

218 917,83

ООО "СибСтройЭксперт" г.Красноярск

109 000,00

107 930,30

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" г.Москва

177 966,10

176 509,48

8

ООО "ЭАЦСЭ" г.Москва

147 031,90

146 308,66

4

ООО "Экспертный центр "АРГОС"
г.Барнаул

176 438,27

175 570,38

7

ООО "Инжиниринг+" г.Ижевск

99 900,00

99 408,60

2

- расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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«КРИТЕРИЕВ

И

ПОРЯДКА

ОЦЕНКИ

9
3
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