Форма не регламентирована
Протокол № 73
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «02» октября 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест
Генеральный директор
Председатель
1 Сергей
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Николаевич
Рычков
Заместитель генерального директора
Заместитель
2 Андрей
по безопасности и режиму
председателя
Владимирович ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Хохлов
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
3 Денис
главного инженера
комитета
Александрович ОАО «ОмскВодоканал»
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
4 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Член Тендерного
5 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Александрович
Исполняющий обязанности
Зубова Юлия
Член Тендерного
6
директора по капитальному
Николаевна
комитета
строительству ОАО ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по закупкам группы по
Волкова
Представитель
управлению закупками Управления
8 Регина
Организатора
системой снабжения
Ильинична
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Представитель
9 Кристина
потребностей Управления системой
Организатора
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Специалист по закупкам группы по
Белошенкова
Представитель
управлению закупками Управления
10 Ирина
Организатора
системой снабжения
Дмитриевна
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
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11

Колпаков
Сергей
Николаевич

Специалист Отдела материальнотехнического снабжения Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
Вопрос №1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора выполнения работ
«Капитальный ремонт кровли АБК-1 и АБК-3 по ул. Маяковского,2 Театральная,44. Установка снегозадержателей Инв.№ 9100001А Здание
пристройки 2-х этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2. Инв.№ 7601020А Здание
пристройки 2-х этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2. Инв.№7601119А Хим.
лаборатория S=546.00 по ул.Театральная 44. Инв.№8120009А Здание кирпичное
2-х
этажное,
ул.Театральная,44.
Инв.
№7601011А
Административнохозяйственный
корпус
S=257.00,
ул.Театральная.44»
для
нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806855948 от 27.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 206 482,30 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 27.09.2018 поступило предложение единственного участника:
Дата и время
№
Наименование
Предмет закупки регистрации
п/п
участника закупки
заявки

Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ

1
2
3
4
5
6
1 Выполнение работ 26.09.2018
ООО
644088, 200 287,30
«Капитальный
09:09
«СтройНовация» г.Омск,
рублей,
ремонт кровли
(время
ИНН/КПП
ул.4-я
в т.ч.
АБК-1 и АБК-3 по
омское)
5501257006/
НовоНДС 18%
ул. Маяковского,2 550101001
строевска
Театральная,44»
ОГРН
я, д.61,
1145543015386
кв.176
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Порядок
оплаты
7
в течение 30
календарных
дней после
подписания
акта
выполненных
работ

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
8
октябрьноябрь
2018 года

9
является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
С целью получения снижения стоимости закупки 28.09.2018 была проведена
процедура «заочного уторговывания». Предложения о снижении стоимости от
единственного участника не поступило.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации, и
принял следующие решения:
- на основании п. 3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений на право заключения договора
выполнения работ «Капитальный ремонт кровли АБК-1 и АБК-3 по ул. Маяковского,2 Театральная,44. Установка снегозадержателей Инв.№ 9100001А Здание пристройки
2-х этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2. Инв.№ 7601020А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2. Инв.№7601119А Хим. лаборатория S=546.00 по
ул.Театральная 44.
Инв.№8120009А
Здание кирпичное
2-х этажное,
ул.Театральная,44. Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус
S=257.00, ул.Театральная.44» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- 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
выполнения работ «Капитальный ремонт кровли АБК-1 и АБК-3 по ул. Маяковского,2 Театральная,44. Установка снегозадержателей Инв.№ 9100001А Здание пристройки
2-х этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2. Инв.№ 7601020А Здание пристройки 2-х
этажное S=1106.60, ул.Маяковского,2. Инв.№7601119А Хим. лаборатория S=546.00 по
ул.Театральная 44.
Инв.№8120009А
Здание кирпичное
2-х этажное,
ул.Театральная,44. Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус
S=257.00, ул.Театральная.44» Общество с ограниченной ответственностью
«СтройНовация» ИНН/КПП 5501257006/550101001 ОГРН 1145543015386 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование
условия
2

Значение
3

Сумма договора

200 287,30 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
выполнения работ

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта приемки выполненных работ

Срок действия
договора

Протокол № 73 от 02.10.2018
ОАО «ОмскВодоканал»

до 30.11.2018 года
вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств

Страница 3

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
фитингов полиэтиленовых (муфты эл. сварные, отводы 45 гр.) в октябре 2018
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806934203 от 18.09.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 216 778,56 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается
предоставление
приоритета
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

Адрес

Сумма
предложения
участника
на ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

2
3
4
5
6
7
8
9
Поставка 24.09.2018 ООО "Трубопласт"
644083,
991 672,00 в течение 30 октябрь 2018 года являфитингов
16:09
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных (отдельными
ется
партиями, в
полиэтиле- (время
5501231960/
ул.Коммуналь- НДС 18%
дней после
СМСП
течение 10
новых в
омское)
550101001
ная, д.13 "А",
отгрузки
рабочих дней с
октябре
ОГРН
кв.1
Товара
момента
2018 года
1115543007238
получения

2

Поставка 25.09.2018
фитингов
16:08
полиэтиле- (время
новых в
омское)
октябре
2018 года

ООО "Ариэль
Пласткомплект"
ИНН/КПП
5027146768/
502701001
ОГРН
1095027002608

3

Поставка 25.09.2018
Общество с
620910,
фитингов
18:47
ограниченной
г.Екатеринполиэтиле- (время ответственностью
бург, ул.
новых в
омское)
"Торговый Дом Бахчиванджи,
октябре
Сантехком"
д.41, пом.15
2018 года
(ООО "ТД
Сантехком")
ИНН/КПП
6685069548/
668501001
ОГРН
1146685029479
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140053,
Московская
область,
г.Котельники,
Дзержинское
шоссе, д.4

Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
1 176 000,00 в течение 30 в течение 2018
являрублей, в т.ч. календарных года (отдельными ется
партиями, в
НДС 18%
дней с даты
СМСП
течение 8 недель
исполнения
с момента
обязательств
получения
по поставке
Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком)

944 000,00 в течение 30 в течение 10
рублей, в т.ч. дней после рабочих дней
НДС 18%
получения
по заявке
Продукции

является
СМСП
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1
4

2
3
4
5
6
7
8
9
Поставка 26.09.2018 ООО "ТЕХСТРОЙ"
125438,
1 689 072,00 в течение 30
6-8 недель не являфитингов
11:43
ИНН/КПП
г.Москва,
рублей, в т.ч. календарных
после
ется
полиэтиле- (время
7743944097/
ул.Автомоторн НДС 18%
дней с даты
заключения
СМСП
новых в
омское)
774301001
ая, д.1/3 стр.2
исполнения
договора
октябре
ОГРН
этаж 6, помещ.
обязательств
2018 года
5147746256114
I, комната 5
по поставке
Товара
5 Поставка 26.09.2018
ООО
644073,
1 132 364,53 в течение 30 в течение 2018 не являфитингов
13:09
«ПОЛИПЛАСТИК
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных года (в течение
ется
полиэтиле- (время
ЗапСиб»
ул.2-я
НДС 18%
дней с даты 10 календарных СМСП
дней с момента
новых в
омское)
ИНН/КПП
Солнечная,
исполнения
получения
октябре
5507231893/
д.35
обязательств Отгрузочной
2018 года
550701001
по поставке
разнарядки
ОГРН
Товара
Поставщиком)
1125543038708
1 357 336,00 в течение 30 октябрь 2018 года явля6 Поставка 26.09.2018
ООО "АГРУ190000,
фитингов
14:45
фитинг"
г.Санктрублей, в т.ч. календарных (отдельными
ется
партиями, в
полиэтиле- (время
ИНН/КПП
Петербург,
НДС 18%
дней с даты
СМСП
течение 10
новых в
омское)
7838450258/
пер.Антоненко,
исполнения
рабочих дней с
октябре
783801001
д.3 , литер А,
обязательств
момента
2018 года
ОГРН
пом. 5Н
по поставке
получения
1107847336684
Товара
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
924 046,44 в течение 90 октябрь 2018 года являрублей, в т.ч. календарных (в течение 10
ется
НДС 18%
дней с даты рабочих дней с СМСП
момента
исполнения
получения
обязательств Отгрузочной
по поставке
разнарядки
Товара
Поставщиком)

Поставка 27.09.2018
Общество с
603003,
фитингов
17:28
ограниченной
г.Нижний
полиэтиле- (время ответственностью
Новгород,
новых в
омское)
Группа компаний Свободы, 15,
октябре
"ПЛАСТИК"
помещ. П5
2018 года
(ООО ГК
"ПЛАСТИК")
ИНН/КПП
5263118523/
526301001
ОГРН
1155263007085
8 Поставка 28.09.2018
Общество с
644024,
927 940,00 в течение 360 октябрь 2018 года являфитингов
15:17
ограниченной
г.Омск,
рублей, в т.ч. календарных (в течение 10
ется
полиэтиле- (время ответственностью ул.Ильинская,
НДС 18%
дней с даты рабочих дней с СМСП
момента
новых в
омское) "Торговая Фирма д.4, офис 74
исполнения
получения
октябре
"Гранд"
обязательств Отгрузочной
2018 года
(ООО "ТФ "Гранд")
по поставке
разнарядки
ИНН/КПП
Товара
Поставщиком)
5504145117/
550401001
ОГРН
1165543094991
7

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Анализ предложений участников показал, что участником ООО "ТД Сантехком"
предложены сегментные отводы вместо литых, предусмотренных Техническим
заданием (закупочная позиция № 2).
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
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- предложение участника ООО "ТД Сантехком" по позиции № 2 признать
несоответствующим требованиям закупочной документации (предложены сегментные
отводы вместо литых);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку фитингов
полиэтиленовых (муфты эл. сварные, отводы 45 гр.) в октябре 2018 года 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 рамочного договора на
поставку фитингов полиэтиленовых (муфты эл. сварные, отводы 45 гр.) в октябре
2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) следующих
участников:
Ø Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ПЛАСТИК"
(ООО ГК "ПЛАСТИК") ИНН/КПП 5263118523/526301001 ОГРН 1155263007085
г.Нижний Новгород;
Ø Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Фирма "Гранд"
(ООО "ТФ "Гранд") ИНН/КПП 5504145117/550401001 ОГРН 1165543094991 г.Омск и
заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

5

1
2
3

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ПЛАСТИК"
(ООО ГК "ПЛАСТИК") г.Нижний Новгород
Сумма рамочного
511 315,68 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 1)
договора
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
Срок (период)
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в
поставки
самой Отгрузочной разнарядке
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
покупателя
в сторону увеличения + 50%
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
договора
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Фирма "Гранд"
(ООО "ТФ "Гранд") г.Омск
Сумма рамочного
299 420,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 2)
договора
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения Отгрузочной
Срок (период)
разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в
поставки
самой Отгрузочной разнарядке
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1

2

4

Опцион
покупателя

5

Срок действия
договора

3

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 810 735,68 рублей,
в т.ч. НДС 18%.
Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

______________________

Д.А. Хохлов

______________________

Ю.Н. Зубова

______________________

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 № 73
заседания Тендерного комитета
ОАО "ОмскВодоканал"
от 02.10.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения рамочного договора на
поставку фитингов полиэтиленовых (муфты эл. сварные, отводы 45 гр.) в
октябре 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка)
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:

Закупочная позиция № 1
ООО "Трубопласт"
537 136,00
г.Омск
ООО "Ариэль
616 000,00
Пласткомплект"
г.Котельники
ООО "ТД Сантехком"
867 896,00
г.Екатеринбург
100
ООО "ТЕХСТРОЙ"
1 157 072,00
г.Москва
ООО
"ПОЛИПЛАСТИК
717 120,36
ЗапСиб" г.Омск
ООО "АГРУ-фитинг"
773 336,00
г.Санкт-Петербург
ООО ГК "ПЛАСТИК"
511 315,68
г.Нижний Новгород
ООО "Торговая
628 520,00
Фирма "Гранд" г.Омск

Рейтинг

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

Цена позиции с НДС
18%, руб.

Рейтинг

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

Цена позиции с НДС
18%, руб.

Наименование
допущенных
участников

Значимость, %

Критерии оценки

Закупочная позиция № 2

534 493,85

2

454 536,00

452 300,15

4

612 969,92

3

560 000,00

557 245,38

6

863 626,85

7

-

-

-

1 151 380,40

8

532 000,00

529 383,11

5

713 592,87

5

415 244,22

413 201,65

3

769 531,99

6

584 000,00

581 127,33

7

503 807,31

1

412 730,76

406 670,05

2

625 428,33

4

299 420,00

297 947,16

1

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