Форма не регламентирована
Протокол № 74
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «09» 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
Исполняющий обязанности заместителя
Силади
Заместитель
Генерального директора по
2 Дмитрий
председателя
безопасности и режиму
Иванович
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
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»
Секретарь
Губер
Исполняющий обязанности
Тендерного
7 Владимир
начальника Управления системой
комитета
Робертович
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
(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
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
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Вопрос №1.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора выполнения работ
«Капитальный ремонт административно-бытового здания гаража по ул.
Нефтезаводская, 44 (учебный класс) Инв. №7100004А Адм.быт.здание гаража 2-х
этажное S=360.00, ул.Нефтезаводская,44» для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806864716 от 29.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 357 248,54 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 03.10.2018 поступило предложение единственного участника:
№
п/п
1
1

Предмет закупки

Дата и
время
Наименование
регистра- участника закупки
ции заявки

Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Выполнение работ 26.09.2018
ООО
644088,
«Капитальный
09:33
«СтройНовация» г.Омск,
ремонт
(время
ИНН/КПП
ул.4-я
административноомское)
5501257006/
Новобытового здания
550101001
строегаража по ул.
ОГРН
вская,
Нефтезаводская, 44
1145543015386
д.61,
и т.д.»
кв.176

6
349 573,82
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Порядок
оплаты
7
в течение 30
календарных
дней после
подписания
акта
выполненных
работ

ПринаСрок
длежвыполнения
ность
работ
к СМСП
8
9
сентябрь- являноябрь
ется
2018 года СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуры «заочного уторговывания», проведенные 05.10.2018 и 08.10.2018 года
на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не
поступило предложений от единственного участника.
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.
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08.11.2017) считать открытый запрос предложений на право заключения договора
выполнения работ «Капитальный ремонт административно-бытового здания гаража
по ул. Нефтезаводская, 44 (учебный класс) Инв. №7100004А Адм.быт.здание гаража
2-х этажное S=360.00, ул.Нефтезаводская,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 административно-бытового здания гаража
по ул. Нефтезаводская, 44 (учебный класс) Инв. №7100004А Адм.быт.здание гаража
2-х этажное S=360.00, ул.Нефтезаводская,44» для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «СтройНовация» ИНН/КПП
5501257006/550101001 ОГРН 1145543015386 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора
Срок (период)
2
оплаты
Срок (период)
3
выполнения работ

3
349 573,82 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта приемки выполненных работ

Срок действия
договора

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

4

Значение

с момента заключения договора до 30.11.2018 года

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

Д.И. Силади

______________________

Д.А. Хохлов

______________________

Ю.Н. Зубова

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

В.Р. Губер

______________________

Исполняющий обязанности
секретаря Тендерного комитета
(без права голоса)
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