Форма не регламентирована
Протокол № 71
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «25» сентября 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Ф.И.О.
Шелест
Сергей
Николаевич
Рычков
Андрей
Владимирович
Шатов
Дмитрий
Анатольевич
Костоломов
Михаил
Александрович
Левин
Николай
Игнатьевич
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

7

Волкова
Регина
Ильинична

8

Барашкова
Кристина
Валерьевна

9

Белошенкова
Ирина
Дмитриевна

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета

Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Директора по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
председателя
Тендерного комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Директора по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и сбору
потребностей Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
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Организатора
закупки
Страница 1

10

Чугулев
Александр
Олегович

11

Моор Наталья
Викторовна

12

13

Шашков
Евгений
Борисович
Стегниенко
Андрей
Михайлович

Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Руководитель Лабораторного центра
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник отдела главного технолога
Производственно-технической дирекции
– главный технолог
Начальник Отдела по подготовке
производства Дирекции по
эксплуатации ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
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
(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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 18.09.2018 года (протокол № 69))
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

Предмет закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

1
2
3
1 Выполнение работ по 10.09.2018
объекту «Демонтаж
16:01
колонны по
(время
улавливанию хлора в
омское)

Адрес

4
5
ООО "Тобол"
644018,
ИНН/КПП
г.Омск,
5506004658/
ул.1-я
550601001
Индустриа
ОГРН
льная, д.7
1025501254734

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/)»
2 Выполнение работ по 13.09.2018
ООО
644088,
объекту «Демонтаж
09:48
«СтройНовация» г.Омск,
колонны по
(время
ИНН/КПП
ул.4-я
улавливанию хлора в
омское)
5501257006/
Новостроздании расходного
550101001
евская,
склада жидкого хлора,
ОГРН
д.61,
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/)»

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП

6
339 232,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

7
8
9
в течение в течение 5 явля30
(пяти)
ется
календар- недель с СМСП
ных дней с момента
момента подписания
подписания договора
акта
выполненных работ

325 933,70
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

в течение в течение
30
4-го
календар- квартала
ных дней 2018 года
после
подписания
акта
выполненных работ

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 оценки и сопоставления предложений участников закупки
Тендерный комитет принял следующие решения:
- признать участника ООО «СтройНовация» несоответствующим требованиям
закупочной документации (отсутствует членство СРО по пункту а) о наличии у члена
СРО права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства в отношении объектов капитального
строительства, в том числе особо опасных (кроме технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) по договору строительного
подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения
договоров);
- в связи с отсутствием конкуренции признать несостоявшимся 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
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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».

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки молотков отбойных
с комплектом рукавов (в количестве 4 единиц), машин шлифовальных (в
количестве 4 единиц) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (делимый лот).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806851725 от 24.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 238 661,33 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – приобретение ОС для ОД
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел по подготовке производства Дирекции по эксплуатации
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 17.09.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и
время
регистрации заявки

Наименование
участника закупки

1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
6
Поставка 31.08.2018
ООО "Корунд"
440028,
675 743,52
молотков
13:19
ИНН/КПП
г.Пенза,
рублей, в т.ч.
отбойных с
(время
5836615542/
ул.Циолковск НДС 18%
комплектом, омское)
583501001
ого, д.12Б (номенклатура
машин
ОГРН
неполная,
шлифоваль
1025801362762
отсутствует
ных
позиция № 2)
2 Поставка 14.09.2018
ООО
198097,
1 216 000,00
молотков
16:52
"ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
г.Санктрублей, в т.ч.
отбойных с
(время
ИНСТРУМЕНТ"
Петербург,
НДС 18%
комплектом, омское)
ИНН/КПП
пр-кт Стачек, (номенклатура
машин
7805675873/
47, литер БД,
полная)
шлифоваль
780501001
помещ.2-Н,
ных
ОГРН
офис 41
1167847265398
3 Поставка 14.09.2018 ООО "ГИДРОДИН"
195298,
1 236 600,00
молотков
18:44
ИНН/КПП
г.Санктрублей, в т.ч.
отбойных с
(время
7810091111/
Петербург,
НДС 18%
комплектом, омское)
780601001
пр-кт
(номенклатура
машин
ОГРН
Наставников,
полная)
шлифоваль
1077847053107
д.24, корп.3
ных
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение 30
30
являкалендарных календарных ется
дней после
дней
СМСП
фактического
получения
Товара
в течение 30 октябрь 2018
календарных
года (в
дней после течение 30
фактического
рабочих
получения
дней с
Товара
момента
заключения
договора)
в течение 30 октябрь 2018
календарных
года (в
дней с даты течение 30
исполнения
рабочих
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
заключения
договора)

является
СМСП

является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 24.09.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

2
3
Поставка 21.09.2018
молотков
15:58
отбойных с
(время
комплектом, омское)
машин
шлифоваль
ных

4
ООО "Корунд"
ИНН/КПП
5836615542/
583501001
ОГРН
1025801362762

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

5
6
440028,
669 060,00
г.Пенза,
рублей, в т.ч.
ул.Циолков
НДС 18%
ского,
(номенклатура
д.12Б
неполная,
отсутствует
позиция № 2)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
ООО
2 Поставка 21.09.2018
198097,
864 000,00
"ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ г.Санктмолотков
15:36
рублей, в т.ч.
ИНСТРУМЕНТ"
отбойных с
(время
Петербург,
НДС 18%
ИНН/КПП
комплектом, омское)
пр-кт
(номенклатура
7805675873/
машин
Стачек, 47,
полная)
780501001
шлифоваль
литер БД, (изменено в ходе)
ОГРН
ных
помещ.2-Н, «уторговывания»
1167847265398
офис 41
3 Поставка 21.09.2018 ООО "ГИДРОДИН" 195298,
1 129 000,00
молотков
19:26
ИНН/КПП
г.Санктрублей, в т.ч.
отбойных с
(время
7810091111/
Петербург,
НДС 18%
комплектом, омское)
780601001
пр-кт
(номенклатура
машин
ОГРН
Наставнико
полная)
шлифоваль
1077847053107
в, д.24, (изменено в ходе
ных
корп.3 «уторговывания»)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение 30
30
являкалендарных календарных ется
дней после
дней
СМСП
фактического
получения
Товара

в течение 30 октябрь 2018
календарных
года (в
дней после течение 30
фактического
рабочих
получения
дней с
Товара
момента
заключения
договора)
в течение 30 октябрь 2018
календарных
года (в
дней с даты течение 30
исполнения
рабочих
обязательств
дней с
по поставке
момента
Товара
заключения
договора)

является
СМСП

является
СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
Тендерный комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки молотков отбойных с
комплектом рукавов (в количестве 4 единиц), машин шлифовальных (в количестве 4
единиц) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (делимый лот) состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки молотков
отбойных с комплектом рукавов (в количестве 4 единиц), машин шлифовальных (в
количестве 4 единиц) для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью
"ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ"
ИНН/КПП
7805675873/780501001 ОГРН 1167847265398 г.Санкт-Петербург и заключить договор
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на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

1

Сумма
договора

864 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции № 1 и № 2)

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Товара

3

Срок (период)
поставки

в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора

4

Срок действия
договора

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ по
определению фактических отметок накопленного осадка сточных вод в
имеющихся секциях №№ 1, 2, 3 и отметок ограждающих дамб шламонакопителя
с емкостью (инв. № 2030059А) для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806846426 от 23.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 987 176,75 рублей без учета НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел главного технолога 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 19.09.2018 поступили предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

1
1

Адрес

2
3
4
Выполнение 13.09.2018 ООО "Группа 72"
работ по
16:38
ИНН/КПП
определению (время
5406532929/
540601001
фактических омское)
отметок
ОГРН
накопленного
1095406016771
осадка
сточных вод и
т.д.
2 Выполнение 14.09.2018
ООО
работ по
10:26
"Национальный
определению (время
земельный фонд"
фактических омское)
ИНН/КПП
отметок
5503102449 /
накопленного
550301001
осадка
ОГРН
сточных вод и
1065503059489
т.д.
3 Выполнение 14.09.2018
Акционерное
работ по
15:54
общество "Омский
определению (время
трест инженернофактических омское)
строительных
отметок
изысканий"
накопленного
(АО "ОмскТИСИЗ")
осадка
ИНН/КПП
сточных вод и
5502001913/
т.д.
550101001
ОГРН
1025500519637

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
выполнения
работ

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
9
630091,
450 000,00
в течение 10 в течение 30 являг.Новоси- рублей, НДС рабочих дней календарных ется
бирск,
не облагается с момента
дней с
СМСП
ул.Красный
подписания
момента
проспект,
акта
подписания
дом 77б,
выполненных
договора
офис 706,
работ
место 13
644043,
979 000,00
в течение 30
30
являг.Омск,
рублей, НДС календарных календарных ется
ул.Кемеров не облагается
дней с
дней с
СМСП
ская, д.10,
момента
момента
оф.106
подписания
подписания
акта
договора
выполненных
работ
644050,
978 444,20
в течение 30
30
являг.Омск,
рублей, в т.ч. календарных календарных ется
ул.4-я
НДС 18%
дней с
дней
СМСП
Поселковая
момента
, д.48
подписания
акта
выполненных
работ

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 21.09.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

1
1

2
3
4
Выполнение 13.09.2018 ООО "Группа 72"
работ по
16:38
ИНН/КПП
определению (время
5406532929/
540601001
фактических омское)
отметок
ОГРН
накопленного
1095406016771
осадка
сточных вод
2 Выполнение 21.09.2018
ООО
работ по
11:52
"Национальный
определению (время земельный фонд"
фактических омское)
ИНН/КПП
отметок
5503102449 /
накопленного
550301001
осадка
ОГРН
сточных вод
1065503059489
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
6
630091,
450,00/
г.Новоси450 000,00
бирск,
рублей, НДС
ул.Красный не облагается
проспект, (не изменено в
дом 77б,
ходе
офис 706,
«уторговываместо 13
ния)
644043,
777 000,00
г.Омск,
рублей, НДС
ул.Кемеров- не облагается
ская, д.10,
(изменено в
оф.106
ходе
«уторговывания)

Порядок
оплаты

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП

7
8
9
в течение 10 в течение 30 являрабочих дней календарных ется
с момента
дней с
СМСП
подписания
момента
акта
подписания
выполненных договора
работ
в течение 30
30
являкалендарных календарных ется
дней с
дней с
СМСП
момента
момента
подписания подписания
акта
договора
выполненных
работ
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1
3

2
3
Выполнение 21.09.2018
работ по
13:10
определению (время
фактических омское)
отметок
накопленного
осадка
сточных вод и
т.д.

4
5
6
7
8
9
Акционерное
644050,
900 927,64
в течение 30
30
являобщество
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных календарных ется
"Омский трест
ул.4-я
НДС 18%
дней с
дней
СМСП
инженерноПоселковая, (изменено в
момента
строительных
д.48
ходе
подписания
изысканий"
«уторговывания)
акта
(АО
выполненных
"ОмскТИСИЗ")
работ
ИНН/КПП
5502001913/
550101001
ОГРН
1025500519637

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 выполнение работ по определению
фактических отметок накопленного осадка сточных вод в имеющихся секциях №№ 1,
2, 3 и отметок ограждающих дамб шламонакопителя с емкостью (инв. № 2030059А)
для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение работ
по определению фактических отметок накопленного осадка сточных вод в имеющихся
секциях №№ 1, 2, 3 и отметок ограждающих дамб шламонакопителя с емкостью (инв.
№ 2030059А) Общество с ограниченной ответственностью "Группа 72" ИНН/КПП
5406532929/540601001 ОГРН 1095406016771 г.Новосибирск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

Значение
3

1

Сумма договора

450 000,00 рублей, НДС не облагается

2

Срок (период)
оплаты

в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта
выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 30 календарных дней с момента подписания
договора

4

Срок действия
договора

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года
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Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки бесконтактных
позиционных уровнемеров БПУ-1КМ-28 (для танка хлора) в кол-ве 2 штук для
нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806867394 от 29.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 235 913,47 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 20.09.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
Порядок оплаты
участника на
ЭТП ГПБ

1
1

2
3
4
5
6
Поставка 19.09.2018
Общество с
620024,
1 168 082
бесконтакт12:48
ограниченной
г.Екатерублей,
ных
(время
ответственностью ринбург,
в т.ч. НДС
позиционных омское)
"Центр
Елизаве18%
уровнемеров
комплексных
тинское
БПУ-1КМ-28
технологий"
шоссе, д.29
(для танка
(ООО "ЦКТ")
хлора) в колИНН/КПП
ве 2 штук
6673120528/
667901001
ОГРН
1046604828346

7
в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции

2

Поставка 20.09.2018
Общество с
420030, 1 216 284,00
бесконтакт05:14
ограниченной
г.Казань,
рублей,
ных
(время
ответственностью ул.Адмира в т.ч. НДС
позиционных омское) "Новые технологии" лтейская,
18%
уровнемеров
(ООО "НТ")
д.3, корпус
БПУ-1КМ-28
ИНН/КПП
4, оф.1026
(для танка
1656069657/
хлора) в кол165601001
ве 2 штук
ОГРН
1131690023178

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Продукции
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Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

8
9
в течение 70 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора
(досрочная
поставка
допускается)

70 рабочих
дней

является
СМСП
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1
3

2
3
4
5
6
Поставка 20.09.2018 ООО "Квадротрейд" 450078, 1 343 477,20
бесконтакт12:04
ИНН/КПП
г.Уфа,
рублей,
ных
(время
0274901141/
ул.Минга- в т.ч. НДС
позиционных омское)
027401001
жева,
18%
уровнемеров
ОГРН
д.59/2,
БПУ-1КМ-28
1150280002443
офис 2
(для танка
хлора) в колве 2 штук

7
отсрочка 30
дней

8
9
в течение 70 являрабочих дней ется
с момента
СМСП
заключения
договора
(досрочная
поставка
допускается)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 24.09.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

2
3
4
5
6
Поставка
19.09.2018
Общество с
620024,
1 168 082,00
бесконтактных
12:48
ограниченной г.Екатери
рублей,
позиционных
(время ответственностью нбург,
в т.ч. НДС 18%
уровнемеров
омское)
"Центр
Елизавет (не изменено в
БПУ-1КМ-28
комплексных
инское
ходе
(для танка
технологий"
шоссе, «уторговывания»)
хлора) в кол-ве
(ООО "ЦКТ")
д.29
2 штук
ИНН/КПП
6673120528/
667901001
ОГРН
1046604828346
2
Поставка
20.09.2018
Общество с
420030,
1 216 284,00
бесконтактных
05:14
ограниченной г.Казань,
рублей,
позиционных
(время ответственностью ул.Адмир в т.ч. НДС 18%
уровнемеров
омское)
"Новые
алтейская (не изменено в
БПУ-1КМ-28
технологии"
, д.3,
ходе
(для танка
(ООО "НТ")
корпус 4, «уторговывания»)
хлора) в кол-ве
ИНН/КПП
оф.1026
2 штук
1656069657/
165601001
ОГРН
1131690023178
3
Поставка
24.09.2018
ООО
450078,
1 322 808,32
бесконтактных
13:55
"Квадротрейд"
г.Уфа,
рублей,
позиционных
(время
ИНН/КПП
ул.Минга в т.ч. НДС 18%
уровнемеров
омское)
0274901141/
жева, (изменено в ходе
БПУ-1КМ-28
027401001
д.59/2, «уторговывания»)
(для танка
ОГРН
офис 2
хлора) в кол-ве
1150280002443
2 штук

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение 30 в течение 70 являкалендарных
рабочих
ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции
договора
(досрочная
поставка
допускается)

в течение 30 в течение 70 являкалендарных
рабочих
ется
дней после
дней
СМСП
фактического
получения
Продукции

отсрочка 30 в течение 70 являдней
рабочих
ется
дней с
СМСП
момента
заключения
договора
(досрочная
поставка
допускается)

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
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(приложение № 2 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки бесконтактных позиционных
уровнемеров БПУ-1КМ-28 (для танка хлора) в кол-ве 2 штук для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки
бесконтактных позиционных уровнемеров БПУ-1КМ-28 (для танка хлора) в кол-ве 2
штук
для
нужд
ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Центр комплексных технологий" (ООО "ЦКТ") ИНН/КПП
6673120528/667901001 ОГРН 1046604828346 г.Екатеринбург и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Сумма договора

1 168 082,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

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

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 70 рабочих дней с момента заключения договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки стационарного
генератора хлора с ПК для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806867694 от 29.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 454 832,96 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – приобретение ОС для ОД
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).
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Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 20.09.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Дата и
время
регистрации заявки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка 11.09.2018
стационар21:10
ного
(время
генератора омское)
хлора с ПК

Адрес

4
5
Общество с
214020,
ограниченной
г.Смоленск,
ответственностью
ул.Шевченко,
«Торговый Дом
д.86Б
«Автоматика»
(ООО "ТД "Автоматика")
ИНН/КПП
6731035472/673101001
ОГРН 1026701426509
2 Поставка 14.09.2018
Общество с
614060,
стационар13:21
ограниченной
г.Пермь,
ного
(время
ответственностью
ул.братьев
генератора омское)
"Сервисный
Вагановых,
хлора с ПК
метрологический центр"
д.11 А,
(ООО "СМЦ")
офис 3
ИНН/КПП
5904253340/590601001
ОГРН 1115904012377

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
450 260,86
рублей,
в т.ч.
НДС 18 %

7
8
9
в течение 30 40-60 дней являдней
ется
по факту
СМСП
поставки

411 270,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

в течение 30 в течение являкалендарных 60 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактичес- момента
кого
заключеполучения
ния
Продукции договора

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 24.09.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки стационарного генератора
хлора с ПК для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП
ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки стационарного
генератора хлора с ПК для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной
ответственностью "Сервисный метрологический центр" (ООО "СМЦ") ИНН/КПП
5904253340/590601001 ОГРН 1115904012377 г.Пермь и заключить договор на
следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Сумма договора

411 270,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции

Срок действия
договора

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2018 года

в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора

Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 - Капитальный ремонт (замена) кровли АБК-1 по ул.Театральная,44.
Инв.
№7601011А
Административно-хозяйственный
корпус
S=257.00,
ул.Театральная,44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал";
Лот № 2 - Капитальный ремонт помещений в АБК-2 по ул.Театральная, 44 Инв.
№7601020А
Электроцех
S=696.00,
ул.Театральная,44
для
нужд
ОАО "ОмскВодоканал".
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806819542 от 15.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 372 835,16 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 434 013,44 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 20.09.2018 поступили предложения от участников:
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№ Предмет
п/п закупки
1
1

2

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

2
3
4
5
Лот № 1 17.09.2018
ООО
644088,
12:48
«СтройНовация»
г.Омск,
(время
ИНН/КПП
ул.4-я
омское)
5501257006/
Новостроев550101001
ская, д.61,
ОГРН
кв.176
1145543015386
Лот № 2 29.08.2018 ООО "АВ СЕРВИС"
644024,
11:36
ИНН/КПП
г.Омск,
(время
5504243474/
ул.Краснофл
омское)
550301001
отская, д.15
ОГРН
1135543057320

Сумма
ПринаСрок
предложения
длежПорядок оплаты выполнения
участника на
ность
работ
ЭТП ГПБ
к СМСП
6
361 649,94
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

7
8
9
в течение 30 октябрь 2018 являкалендарных
года
ется
дней после
СМСП
подписания акта
выполненных
работ

399 291,94
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

в течение 30 в течение 16 являкалендарных
недель с
ется
дней с момента момента
СМСП
подписания акта подписания
выполненных
Договора
работ

На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 24.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договоров по лоту № 1 «Капитальный ремонт
(замена) кровли АБК-1 по ул.Театральная,44. Инв. №7601011А Административнохозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная,44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал" и
по лоту № 2 «Капитальный ремонт помещений в АБК-2 по ул.Театральная, 44 Инв.
№7601020А
Электроцех
S=696.00,
ул.Театральная,44
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать единственного участника по лоту № 1 и его предложение соответствующим
требованиям Закупочной документации;
- на основании п. 3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора
по лоту № 1 «Капитальный ремонт (замена) кровли АБК-1 по ул.Театральная,44. Инв.
№7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная,44
для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Общество с ограниченной ответственностью
«СтройНовация» ИНН/КПП 5501257006/550101001 ОГРН 1145543015386 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
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№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
условия
2

Значение

3
Лот № 1. Капитальный ремонт (замена) кровли АБК-1 по
Предмет договора ул.Театральная,44. Инв. №7601011А Административнохозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная,44
Сумма
361 649,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после подписания акта
оплаты
выполненных работ
Срок (период)
выполнения работ октябрь 2018 года
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
Срок действия
до полного исполнения Сторонами своих обязательств
договора

- признать единственного участника по лоту № 2 и его предложение соответствующим
требованиям Закупочной документации;
- на основании п. 3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений в электронной
форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту
№ 2 «Капитальный ремонт помещений в АБК-2 по ул.Театральная, 44 Инв.
№7601020А
Электроцех
S=696.00,
ул.Театральная,44
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью "АВ
СЕРВИС" ИНН/КПП 5504243474/550301001 ОГРН 1135543057320 г.Омск и заключить
договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Предмет договора

1
2
3
4

Сумма
договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнения работ
Срок действия
договора

Значение
3
Лот № 2. Капитальный ремонт помещений в АБК-2 по
ул.Театральная, 44 Инв. №7601020А Электроцех
S=696.00, ул.Театральная,44
399 291,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после подписания акта
выполненных работ
в течение 16 недель с момента подписания Договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств

Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договоров:
Лот № 1 – Поставка расходных материалов для бактериологических
исследований для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка);
Протокол № 71 от 25.09.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 15

Лот № 2 – Поставка расходных материалов для химических анализов для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806821835 от 15.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 –
726 754,33 рублей с НДС
Лот № 2 – 1 083 579,18 рублей с НДС

Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр 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 12.09.2018 поступили предложения от участников:
Дата и
№ Предмет время
Наименование
п/п закупки регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Лот № 1 05.09.2018
Общество с
450027,
767 474,42
в течение 30
35-90
явля13:27
ограниченной
г.Уфа,
рублей с
календарных календарных
ется
(время
ответственностью ул.ТрамНДС
дней
дней с момента СМСП
омское)
"Торговый дом
вайная, д.
(номенклатура
после
заключения
договора
"Крезол"
2/4
неполная,
фактическог
(ООО ТД "Крезол")
отсутствуют
о получения
ИНН/КПП
позиции №№ 19, продукции
0276162440/
35-38)
027301001
ОГРН 1140280075760
2 Лот № 1 05.09.2018 ООО "Лабкомплект" 105043, 365 468,89 рублей с в течение 30
в течение 90
явля22:26
ИНН/КПП
г.Москва,
НДС
календарных календарных
ется
(время
7719636091/
ул.3-я
(номенклатура
дней
дней с момента СМСП
омское)
771901001
Парковая,
неполная,
заключения
ОГРН
д 8/19, пом.
отсутствуют
договора
5077746875180
11,12
позиции №№
1, 10, 12-16, 18-20,
24, 31, 33-36, 41-43,
45-51, 66)
3 Лот № 1 06.09.2018
578 184,39
в течение 30 пп.15, 28-30, 37- являООО
450059,
11:21
рублей с НДС календарных 38 - до 90 дней,
ется
"Химрегионснаб"
г.Уфа,
(время
(номенклатура
дней
пп.1-8, 42, 45 - до СМСП
ИНН/КПП
ул.Рихаромское)
неполная,
после
60 дней, ост. поз.
0278088953/
да Зорге,
отсутствуют
фактическог
– 30 дней с
027801001
д.9/1
позиции №№ 12-14, о получения
момента
ОГРН
16, 18-19, 23-24, 27, продукции подтверждения
1020203227329
31-34, 39, 43, 46-47,
Заказчиком
51)
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1
2
3
4 Лот № 1 11.09.2018
15:41
(время
омское)

5 Лот № 1

6 Лот № 1

7 Лот № 2

8 Лот № 2

9 Лот № 2

10 Лот № 2

4

6
7
8
579 054,36
в течение 30 в течение 90
рублей с
календарных календарных
НДС
дней
дней с момента
(номенклатура
с даты
заключения
неполная,
исполнения
договора
отсутствуют
обязательств
позиции №№ 1, 20, по поставке
24, 28-29, 46)
Товара
11.09.2018
Акционерное
450006,
844 517,95
в течение 90
18:12
общество
г.Уфа,
рублей с НДС
календарных
(время
"Химреактивснаб" ул.Пархоме (номенклатура
дней с момента
омское)
(АО "ХРС")
нко, д.156/2
неполная,
заключения
ИНН/КПП
отсутствуют
договора
0276029920/
позиции №№ 16,
027801001
18-20, 28-29, 37ОГРН
38, 42, 46)
1020203232543
12.09.2018
644029,
315 214,56
в течение 30
в течение 90
ООО "Регул"
11:20
г.Омск, пр.
рублей с НДС
календарных календарных
ИНН/КПП
(время
Мира, д.69
(номенклатура
дней
дней с момента
5501102108/
омское)
неполная,
после факти- заключения
550101001
отсутствуют
ческого
договора
ОГРН
позиции №№ 2-8, получения
1065501060965
10-14, 16-24, 26, продукции
31-36, 41-43, 4547, 51, 53-66)
05.09.2018
Общество с
450027,
1 485 416,64
в течение 30
35-90
14:02
ограниченной
г.Уфа,
рублей с НДС календарных календарных
(время
ответственностью ул.Трамвай (номенклатура
дней
дней с момента
омское)
"Торговый дом
ная, д. 2/4
неполная,
после факти- заключения
договора
"Крезол"
отсутствуют
ческого
(ООО ТД "Крезол")
позиции №№ 26-31, получения
ИНН/КПП
39-40, 42-43, 47, 49, продукции
0276162440/
51, 60, 84-86)
027301001
ОГРН 1140280075760
05.09.2018
105043,
1 020 286,32
в течение 30
в течение 90
ООО
22:31
г.Москва,
рублей с НДС
календарных календарных
"Лабкомплект"
(время
ул.3-я
(номенклатура
дней
дней с момента
ИНН/КПП
омское)
Парковая,
неполная,
заключения
7719636091/
д8/19,
отсутствуют
договора
771901001
пом.11,
12
позиции
№№
ОГРН
2, 6-8, 16, 20-21, 265077746875180
31, 39-40, 44-45, 47,
49-51, 53, 59-60, 76,
86, 93)
11.09.2018
251 485,68
в течение 30
в течение 90
ООО
644035,
15:46
рублей с НДС
календарных календарных
"Омскреактив"
г.Омск,
(время
(номенклатура
дней
дней с момента
ИНН/КПП
тракт
омское)
неполная,
с даты
заключения
5501140551/
Красноотсутствуют
исполнения
договора
550101001
ярский,
позиции
№№
1-2,
обязательств
д.109
ОГРН
4-8, 15-16, 18-19, по поставке
1155543033425
25, 27, 30-33, 39-40,
Товара
44-46, 48, 50-55, 6061, 66, 71-73, 76-95)
11.09.2018 Акционерное
1 296 048,55
в течение 30
в течение 90
450006,
18:13
рублей с НДС
календарных календарных
общество
г.Уфа,
(время "Химреактивснаб" ул.Пархом (номенклатура
дней
дней с момента
омское)
неполная,
с даты
заключения
(АО "ХРС")
енко,
отсутствуют
исполнения
договора
ИНН/КПП
д.156/2 позиции №№ 2, 26- обязательств
0276029920/
27, 31, 39-40, 42-45, по поставке
027801001
50, 54-55, 61, 84-88) Товара
ОГРН 1020203232543

ООО
"Омскреактив"
ИНН/КПП
5501140551/
550101001
ОГРН
1155543033425
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644035,
г.Омск,
тракт
Красноярский,
д.109

9
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
2
3
11 Лот № 2 12.09.2018
11:12
(время
омское)

4

5

ООО "Регул"
ИНН/КПП
5501102108/
550101001
ОГРН
1065501060965

644029,
г.Омск, пр.
Мира, д.69

6
7
8
1 362 867,22
в течение 30
в течение 90
рублей с НДС
календарных календарных
(номенклатура
дней
дней с момента
неполная,
после факти- заключения
отсутствуют
ческого
договора
позиции №№ 2,
получения
9-11, 16, 42-43, 47, продукции
49, 51, 60, 74-75)

9
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 24.09.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников.
В ходе рассмотрения поступивших предложений участников были выявлены
несоответствия некоторых из них требованиям Технического задания.
Предложение ООО "ТД "Крезол" не соответствует требованиям Технического задания
по следующим характеристикам:
 по позициям №№ 33-34 (лота № 1): предложены замены продукции;
 по позиции № 66 (лота № 1): предложена продукция в пробирках (в
индивидуальной упаковке) вместо упаковок по 100 шт.
Предложение АО "Химреактивснаб" не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:
 по позиции № 66 (лота № 1): предложена продукция в пробирках (в
индивидуальной упаковке) вместо упаковок по 100 шт.
Предложение ООО «Лабкомплект» не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:
 по позициям №№ 22-24 (лота № 2): предложены замены продукции;
 по позиции №№ 54-55 (лота № 2): предложена продукция без градуировки (вместо
с градуировкой).
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,

- предложение участника ООО "ТД "Крезол" по позициям №№ 33, 34, 66 лота № 1
признать несоответствующим требованиям закупочной документации (техническому
заданию Заказчика);
- предложение участника АО "Химреактивснаб" по позиции № 66 лота № 1 признать
несоответствующим требованиям закупочной документации (техническому заданию
Заказчика);
- предложение участника ООО «Лабкомплект» по позициям №№ 22-24, 54-55 лота
№ 2 признать несоответствующим требованиям закупочной документации
Протокол № 71 от 25.09.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

Страница 18

(техническому заданию Заказчика);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 1 «Поставка расходных
материалов для бактериологических исследований для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка) состоявшимся;
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 2 «Поставка расходных
материалов для химических анализов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка) 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 по лоту № 1
«Поставка расходных материалов для бактериологических исследований для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" ИНН/КПП
7719636091/771901001 ОГРН 5077746875180 г.Москва;

Общество с ограниченной ответственностью "Химрегионснаб" ИНН/КПП
278088953/027801001 ОГРН 1020203227329 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;

Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС")
ИНН/КПП
0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Регул" ИНН/КПП
5501102108/550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на
следующих условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" г.Уфа
1 Сумма договора 135 990,28 рублей с НДС (позиции №№ 1, 2, 14, 18, 41, 46)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 35-90 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 31.01.2019 года
Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" г.Москва
46 247,71 рублей с НДС
1 Сумма договора (позиции №№ 9, 25-26, 28-30, 40, 52)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 31.01.2019 года
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Общество с ограниченной ответственностью "Химрегионснаб" г.Уфа
1
2
3
4

1
2
3
4

Сумма договора

13 696,83 рублей с НДС (позиции №№ 10-11, 15, 20, 61, 66)

Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.01.2019 года
Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" г.Омск
393 956,56 рублей с НДС
Сумма договора (позиции №№ 3-8, 12-13, 16-17, 19, 21-22, 27, 31, 33-38, 42-43,
45, 47-49, 51, 53-60, 62-65)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.01.2019 года
Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") г.Уфа

1
2
3
4

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

27 326,67 рублей с НДС (позиции №№ 23-24, 32, 44)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Регул" г.Омск
Сумма договора 22 594,00 рублей с НДС (позиции №№ 39, 50)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
2
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
3
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
4
договора
действует по 31.01.2019 года
- общая сумма закупки по лоту № 1 составляет 639 812,05 рублей с НДС.
1

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора по лоту № 2
«Поставка расходных материалов для химических анализов для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) следующих участников:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" ИНН/КПП
7719636091/771901001 ОГРН 5077746875180 г.Москва;
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Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;

Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС")
ИНН/КПП
0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Регул" ИНН/КПП
5501102108/550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" г.Уфа
1
2
3
4

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

292 058,66 рублей с НДС
(позиции №№ 2, 10, 12, 44, 50, 54-55, 65, 71, 75, 89-90, 92, 93)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 35-90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" г.Москва
1
2
3
4

1
2
3
4

377 553,54 рублей с НДС
(позиции №№ 1, 4-5, 9, 13, 15, 18, 19, 25, 33-34, 37, 41-43, 48,
52, 61, 66-67, 72-73, 77-81, 83, 87-88, 91, 94-95)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.01.2019 года
Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" г.Омск
136 373,12 рублей с НДС
Сумма договора
(позиции №№ 10, 21-24, 26, 28-29, 35-36,38,47,49,62-64,68-70)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней после фактического
оплаты
получения продукции
Срок (период)
в течение 90 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.01.2019 года
Сумма договора

Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") г.Уфа
1
2
3

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

79 647,71 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 11, 14, 16, 20, 46, 51, 56-60, 74, 82)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
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4

Срок действия
договора

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

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

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

190 920,46 рублей с НДС
(позиции №№ 6-8, 17, 27, 30-32, 39-40, 45, 53, 76, 84-86)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

- общая сумма закупки по лоту № 2 составляет 1 076 553,49 рублей с НДС.
- в целях оптимизации документооборота, на основании п. 9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
каждым победителем закупок (по вопросам №№ 7 и 8 настоящего протокола) единый
договор, объединяющий условия всех выигранных им позиций лотов (закупок), с
оформлением отдельных приложений (спецификаций) к данному договору.

Вопрос № 8.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку химической
посуды в течение 2-го полугодия 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806821829 от 15.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 229 246,69 рублей с НДС
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Лабораторный центр 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 12.09.2018 поступили предложения от участников:
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№
п/п

Предмет
закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
8
Поставка 31.08.2018
Общество с
450027,
256 875,08 в течение 30
35-90
химической
11:51
ограниченной
г.Уфа,
рублей с
календарных календарных
посуды в
(время ответственностью ул.ТрамНДС
дней
дней с момента
течение 2-го омское)
"Торговый дом
вайная, д. (номенклатура
после
заключения
полугодия
"Крезол"
2/4
полная)
фактического
договора
2018 года
(ООО ТД
получения
"Крезол")
продукции
ИНН/КПП
0276162440/
027301001
ОГРН
1140280075760
2 Поставка 06.09.2018
ООО
450059,
265 916,68
в течение 30
пп.10 - до 90
химической
11:49
"Химрегионснаб"
г.Уфа,
рублей с
календарных дней, пп.19, 16,
посуды в
(время
ИНН/КПП
ул.Рихарда
НДС
дней
31-34, 37, 47, 54,
течение 2-го омское)
0278088953/
Зорге, д.9/1 (номенклатура
после
61, 71, 77 - до 60
полугодия
027801001
неполная,
фактического дней, ост. поз. –
2018 года
ОГРН
отсутствуют
получения
30 дней с
1020203227329
позиции №№
продукции
момента
7, 75)
подтверждения
Заказчиком
3 Поставка 11.09.2018
ООО
644035,
225 729,90
в течение 30
в течение 90
химической
16:19
"Омскреактив" г.Омск, тракт
рублей с
календарных календарных
посуды в
(время
ИНН/КПП
КрасноНДС
дней
дней с момента
течение 2-го омское)
5501140551/
ярский,
(номенклатура
с даты
заключения
полугодия
550101001
д.109
неполная,
исполнения
договора
2018 года
ОГРН
отсутствуют обязательств
1155543033425
позиции №№ по поставке
8, 23, 47)
Товара
4 Поставка 11.09.2018
Акционерное
450006,
305 492,46
в течение 30
в течение 90
химической
18:11
общество
г.Уфа,
рублей с НДС календарных календарных
посуды в
(время "Химреактивснаб" ул.Пархо- (номенклатура
дней
дней с момента
течение 2-го омское)
(АО "ХРС")
менко,
неполная,
после
заключения
полугодия
ИНН/КПП
д.156/2
отсутствует фактического
договора
2018 года
0276029920/
позиция № 16) получения
027801001
продукции
ОГРН
1020203232543
5 Поставка 11.09.2018
ООО
105043,
268 766,10
в течение 30
в течение 90
химической
22:33
"Лабкомплект"
г.Москва, рублей с НДС календарных календарных
посуды в
(время
ИНН/КПП
ул.3-я
(номенклатура
дней
дней с момента
течение 2-го омское)
7719636091/
Парковая,
неполная,
заключения
полугодия
771901001
д.8/19, стр.1 отсутствуют
договора
2018 года
ОГРН
позиции №№
5077746875180
7-8, 10, 16, 31)
6 Поставка 12.09.2018
ООО "Регул"
644029,
325 575,16
в течение 30
в течение 90
химической
11:09
ИНН/КПП
г.Омск, пр.
рублей с
календарных календарных
посуды в
(время
5501102108/
Мира, д.69
НДС
дней
дней с момента
течение 2-го омское)
550101001
(номенклатура
после
заключения
полугодия
ОГРН
неполная,
фактического
договора
2018 года
1065501060965
отсутствуют
получения
позиции №№
продукции
7-8, 16-17)

Принадлежность
к СМСП
9
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 24.09.2018 года на ЭТП ГПБ с
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целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
предложений от участников.
В ходе рассмотрения поступивших предложений участников были выявлены
несоответствия некоторых из них требованиям Технического задания.
Предложение ООО "Химрегионснаб" не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:
 по позициям №№ 1-6: предложены замены продукции.
Предложение ООО "Омскреактив" не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:
 по позициям №№ 1-6: предложены замены продукции.
Предложение АО "Химреактивснаб" не соответствует требованиям Технического
задания по следующим характеристикам:
 по позиции № 10: предложена «Бутыль 500мл узкое горло GL32мм, квадратная
(74х74х170h)мм, без крышки, ПЭВП Kautex, LLG (9072852)» вместо необходимой
«Бутыль Kautex с узкой горловиной на 500мл из ПП (высокопрозрачный
полипропилен), серия 310 Сlear Grip с завинчивающейся крышкой».
Предложение ООО "Регул" не соответствует требованиям Технического задания по
следующим характеристикам:
 по позициям №№ 1-6: предложены замены продукции.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся рассмотрения предложений участников
закупки, Тендерный комитет принял следующие решения:
- предложение участника ООО "Химрегионснаб" по позициям №№ 1-6 номенклатуры
признать несоответствующим требованиям закупочной документации (техническому
заданию Заказчика);
- предложение участника ООО "Омскреактив" по позициям №№ 1-6 номенклатуры
признать несоответствующим требованиям закупочной документации (техническому
заданию Заказчика);
- предложение участника АО "Химреактивснаб" по позиции № 10 номенклатуры
признать несоответствующим требованиям закупочной документации (техническому
заданию Заказчика);
- предложение участника ООО "Регул" по позициям №№ 1-6 номенклатуры признать
несоответствующим требованиям закупочной документации (техническому заданию
Заказчика);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора на поставку химической посуды в
течение 2-го полугодия 2018 года 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 на поставку
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химической посуды в течение 2-го полугодия
ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

2018

года

для

нужд


Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол"
(ООО ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив" ИНН/КПП
5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск;

Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС")
ИНН/КПП
0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543 г.Уфа;

Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" ИНН/КПП
7719636091/771901001 ОГРН 5077746875180 г.Москва;

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Регул"
ИНН/КПП
5501102108/550101001 ОГРН 1065501060965 г.Омск и заключить договоры на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" г.Уфа
1
2
3
4

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

19 612,78 рублей с НДС
(позиции №№ 3, 5, 8-9, 16, 22, 52, 76-77)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции
в течение 35-90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

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

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

80 288,20 рублей с НДС
(позиции №№ 7, 12, 15, 17, 24, 26-27, 29, 31, 35, 37, 42-43, 4546, 48-51, 54, 61, 72-75)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") г.Уфа
1
2
3
4

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

21 473,38 рублей с НДС
(позиции №№ 1, 13, 20, 28, 32-34, 44, 47, 57-58, 64, 66)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года
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Общество с ограниченной ответственностью "Лабкомплект" г.Москва
1
2
3
4

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

64 321,80 рублей с НДС
(позиции №№ 2, 4, 6, 11, 14, 18-19, 21, 23, 25, 30, 36, 38-41,
53, 56, 59-60, 62-63, 65, 67-71)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

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

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

17 522,00 рублей с НДС (позиции №№ 10, 55)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения продукции
в течение 90 календарных дней с момента заключения
договора
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31.01.2019 года

- общая сумма закупки составляет 203 218,16 рублей с НДС.
- в целях оптимизации документооборота, на основании п. 9.1.6. «Положения о
закупках товаров, работ и услуг» (редакция 08.11.2017), рекомендуется заключить с
каждым победителем закупок (по вопросам №№ 7 и 8 настоящего протокола) единый
договор, объединяющий условия всех выигранных лотов (закупок), с оформлением
отдельных приложений (спецификаций) к данному договору.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Д.А. Шатов

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)

М.А. Костоломов

_____________________

Н.И. Левин

_____________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие.
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 71
от 25.09.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на выполнение
работ по определению фактических отметок накопленного осадка сточных вод
в имеющихся секциях №№ 1, 2, 3 и отметок ограждающих дамб
шламонакопителя с емкостью (инв. № 2030059А)
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 без
учета НДС, руб.
«Цена с учетом
предложения по
графику оплаты (цена
предложения
приведенная)» * без
учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных участников
ООО
"Национальный
ООО "Группа 72"
г.Новосибирск земельный фонд"
г.Омск

АО "ОмскТИСИЗ"
г.Омск

450 000,00

777 000,00

763 498,00

449 260,94

773 177,97

759 742,38

1

3

2

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 71
от 25.09.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
бесконтактных позиционных уровнемеров БПУ-1КМ-28 (для танка хлора) в колве 2 штук 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, в т.ч.
НДС 18%, руб.
«Цена
с
учетом
предложения по графику
оплаты (цена предложения
приведенная)» * в т.ч. НДС
18%
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных участников
ООО "ЦКТ"
г.Екатеринбург

ООО "Новые
технологии"
г.Казань

1 168 082,00

1 216 284,00

1 322 808,32

1 162 336,25

1 210 301,14

1 316 301,47

1

2

3

ООО
"Квадротрейд"
г.Уфа

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 71
от 25.09.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
стационарного генератора хлора с ПК 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, в т.ч. НДС
18%, руб.
«Цена с учетом предложения по
графику оплаты (цена
предложения приведенная)» * в
т.ч. НДС 18%
РЕЙТИНГ

Наименование допущенных участников

ООО "ТД "Автоматика"
г.Смоленск

ООО "СМЦ"
г.Пермь

450 260,86

411 270,00

448 046,04

409 246,98

2

1

100

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