Форма не регламентирована
Протокол № 76
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «16» октября 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
п/п
Рычков
1 Андрей
Владимирович
Хохлов
2 Денис
Александрович
Васильева
3 Ирина
Владимировна
Лизаркина
4 Ирина
Леонидовна
Решетников
5 Евгений
Гарьевич
Губер
6 Владимир
Робертович

Должность
Исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
главного инженера
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
начальника Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

7

Волкова
Регина
Ильинична

8

Барашкова
Кристина
Валерьевна

Специалист по аналитике и сбору
потребностей Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки

9

Хаверенко
Ольга
Александровна

Исполняющий обязанности начальника
отдела проектных работ Дирекции по
капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Инициатора закупки
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Представитель
Организатора
закупки
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Ведущий инженер группы по
разработке и сопровождению ПИР
Терентьева
Представитель
отдела проектных работ Дирекции по
10 Татьяна
Инициатора закупки
капитальному строительству
Андреевна
ОАО «ОмскВодоканал»
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 поставки трансформаторов
напряжения НОЛ. 11-6 О5.1 6000/100-220 (или эквивалент) для нужд
ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31806870145 от 30.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 225 330,83 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (Э) Производственно-технической
дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
согласно
Постановлению
Предусматривается
предоставление
приоритета
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 04.10.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и время
регистрации
заявки

1
1

Наименование
участника закупки

2
3
4
Поставка
27.09.2018
ООО
трансформа12:31
"ПромКомплектЦентр"
торов
(время
ИНН/КПП
напряжения
омское)
6658299990/
НОЛ. 11-6 О5.1
667101001
6000/100-220
ОГРН
(или
1086658002639
эквивалент)
2
Поставка
04.10.2018
Общество с
трансформа11:33
ограниченной
торов
(время
ответственностью
напряжения
омское)
"СвердловЭлектроНОЛ. 11-6 О5.1
Силовые
6000/100-220
трансформаторы"
(или
(ООО “СВЭЛ-Силовые
эквивалент)
трансформаторы”)
ИНН/КПП
6674239607/
667901001
ОГРН
1076674033149
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Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
9
620146, 225 330,83 в течение 30 в течение 45 являг.Екатери
рублей, календарных календарных ется
нбург,
в т.ч.
дней с после
дней с
СМСП
ул.Амунд НДС 18% фактического момента
сена,
получения заключения
д.107,
Продукции
договора
пом. 37
620010, 309 750,00 в течение 30 в течение 45 не являг.Екатери
рублей, календарных календарных ется
нбург,
в т.ч.
дней с после
дней с
СМСП
ул.Чернях НДС 18% фактического момента
овского,
получения заключения
д.61
Продукции
договора
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 11.10.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и время
регистрации
заявки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

1
1

2
3
4
5
6
7
8
Поставка
10.10.2018
ООО
620146,
225 301,00 в течение 30 в течение 45
трансформа- 17:28 (время "ПромКомплектЦентр" г.Екатерублей, календарных календарных
торов
омское)
ИНН/КПП
ринбург,
в т.ч.
дней с после
дней с
напряжения
6658299990/
ул.Амунд- НДС 18%
фактичесмомента
НОЛ. 11-6
667101001
сена, д.107, изменено в
кого
заключения
О5.1
ОГРН
пом. 37
ходе
получения
договора
6000/100-220
1086658002639
«уторговыва Продукции
(или
ния 1»
эквивалент)
2
Поставка
04.10.2018
Общество с
620010,
309 750,00 в течение 30 в течение 45
трансформа11:33
ограниченной
г.Екатерублей, календарных календарных
торов
(время
ответственностью
ринбург,
в т.ч.
дней с после
дней с
напряжения
омское)
"СвердловЭлектро- ул.ЧерняНДС 18%
фактичесмомента
НОЛ. 11-6
Силовые
ховского, не изменено
кого
заключения
О5.1
трансформаторы"
д.61
в ходе
получения
договора
6000/100-220
(ООО “СВЭЛ-Силовые
«уторговыва Продукции
(или
трансформаторы”)
ния 1»
эквивалент)
ИНН/КПП
6674239607 /
667901001
ОГРН
1076674033149

Принадлежность
к СМСП
9
является
СМСП

не
является
СМСП

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 12.10.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, не поступило
заявок от участников.
На процедуру «заочного уторговывания № 3», проведенную 15.10.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Дата и
время
регистраци
и заявки

1
1

Наименование
участника закупки

Сумма
предложения
Адрес
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
6
Поставка
15.10.2018
ООО
620146, 225 285,60
трансформатор
11:14
"ПромКомплектЦентр" г.Екатерублей,
ов напряжения (время
ИНН/КПП
ринбург,
в т.ч.
НОЛ. 11-6 О5.1 омское)
6658299990/
ул.Амунд- НДС 18%
6000/100-220
667101001
сена,
изменено в
(или
ОГРН
д.107,
ходе
эквивалент) в
1086658002639
пом. 37 «уторговыва
кол-ве 15 шт.
ния 3»
2
Поставка
04.10.2018
Общество с
620010, 309 750,00
трансформатор
11:33
ограниченной
г.Екатерублей,
ов напряжения (время
ответственностью
ринбург,
в т.ч.
НОЛ. 11-6 О5.1 омское)
"СвердловЭлектро- ул.Черня- НДС 18%
6000/100-220
Силовые
ховского, не изменено
(или
трансформаторы"
д.61
в ходе
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Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
9
в течение 30 в течение 45 являкалендарных календарных ется
дней с после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Продукции
договора
в течение 30 в течение 45 не
календарных календарных являдней с после
дней с
ется
фактического момента
СМСП
получения заключения
Продукции
договора
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1

2
эквивалент) в
кол-ве 15 шт.

3

4
(ООО “СВЭЛ-Силовые
трансформаторы”)
ИНН/КПП
6674239607/
667901001
ОГРН
1076674033149

5

6
«уторговыва
ния 3»

7

8

9

Слушали начальника Энергомеханической службы – главного энергетика Иванова
М.Б. о том, что предложенная участником ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»
продукция не соответствует требуемым характеристикам, поскольку уровень
электроснабжения объекта составляет 6 кВ.
Также предлагаемый трансформатор не соответствует габаритным размерам
коробки, в которую будет смонтирован. Стоимость предлагаемой продукции
превышает начальную максимальную стоимость.
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 участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- признать предложение участника ООО “СВЭЛ-Силовые трансформаторы”
несоответствующим требованиям закупочной документации (предложен класс
напряжения 10 кВ вместо необходимых 6 кВ, превышение начальной максимальной
стоимости закупки);
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора поставки трансформаторов напряжения
НОЛ. 11-6 О5.1 6000/100-220 (или эквивалент) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки
трансформаторов напряжения НОЛ. 11-6 О5.1 6000/100-220 (или эквивалент) для
нужд ОАО «ОмскВодоканал» Общество с ограниченной ответственностью
"ПромКомплектЦентр" ИНН/КПП 6658299990/667101001 ОГРН 1086658002639
г.Екатеринбург и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3
4

Наименование
условия

Значение

2

3

Сумма договора

225 285,60 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней после фактического
Срок (период) оплаты
получения Продукции
Срок (период)
в течение 45 календарных дней с момента заключения
поставки
договора
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
договора
действует по 31.12.2018 года
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Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на обследование
технического состояния здания и разработку рабочей документации по объекту:
«Капитальный ремонт и обследование части здания по ул. Театральная, 44 (инв.
№7601011А
Административно-хозяйственный
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 № 31806820944 от 15.08.2018 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 458 041,23 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»
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 не поступило ни одного предложения (заявки) от участников.
Слушали ведущего инженера группы по разработке и сопровождению ПИР отдела
проектных работ Дирекции по капитальному строительству Терентьеву Т.А. о том, что
отсутствие участников обусловлено дополнительными денежными и временными
затратами на согласование проектной документации с Министерством культуры
Омской области. Для привлечения участников требуется рассмотреть возможность
увеличения плановой суммы закупки.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
В связи с отсутствием предложений участников Тендерный комитет принял
следующие решения:
- на основании раздела 3.3.1.1. Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на обследование технического
состояния здания и разработку рабочей документации по объекту: «Капитальный
ремонт и обследование части здания по ул. Театральная, 44 (инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная,44)» для нужд
ОАО «ОмскВодоканал» несостоявшимся;
- специалистам Отдела капитального строительства и ремонта совместно со
специалистами Отдела проектных работ Дирекции по капитальному строительству
ОАО «ОмскВодоканал» подготовить необходимый пакет документов для повторного
проведения запроса предложений с учетом корректировки начальной максимальной
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стоимости закупки, корректировки сроков разработки рабочей документации по
данному объекту.

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

Д.А. Хохлов

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

И.Л. Лизаркина

_____________________

И.В. Васильева

_____________________

Исполняющий обязанности
Секретаря Тендерного комитета
(без права голоса)
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В.Р. Губер

_____________________

Страница 6

