Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 7
по Извещениям о закупках
№ 31705973809 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705837991 от 06.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705905144 от 19.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705935223 от 22.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705935988 от 22.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705941381 от 25.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705948176 от 26.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705969239 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705965480 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705968121 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «30» января 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета

2

Заместитель Генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
Председателя
Тендерного комитета

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

3
4

5

6

7
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8

9

10

11

Польшинская
Регина
Ильинична
Андреева
Юлия
Павловна
Епанчинцев
Денис
Андреевич
Рогачев
Сергей
Вадимович

12

Иванов Максим
Борисович

13

Бажина
Ольга
Владимировна

14

Крипак Юрий
Анатольевич

15

Павлов
Владимир
Александрович

Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и
потребности Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела проектных работ
Дирекции по капитальному
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела информационных
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по охране труда
2 категории Отдела промышленной
безопасности, охраны труда и
окружающей среды Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник участка связи Службы АСУ
ТП и метрологии Производственнотехнической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Представитель
Инициатора закупки

Представитель
Инициатора закупки
Представитель
Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1.
Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения договора на
оказание услуг по стирке, глажению и мелкому ремонту спецодежды в
подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705973809 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 481 576,17 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
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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 поступило предложение от единственного участника:
№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Адрес

1
2
3
4
1 Оказание услуг по
Общество с
4644077,
стирке, глажению и ограниченной
г.Омск,
мелкому ремонту ответственностью ул.Андриаспецодежды в «Производственно- нова, д.36
подразделениях
коммерческая
ОАО
фирма
«ОмскВодоканал» «ВОДОКАНАЛв 2018 году
БЕЛИЗНА»
(ООО "ПКФ
"ВОДОКАНАЛБЕЛИЗНА")
ИНН/КПП
5501049422/
550101001 ОГРН
1025500516590

5
408 115,40
рублей,
НДС не
облагается

Срок
оказания
услуг

Порядок
оплаты
6
в течение 20
календарных
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

Принадлежность
к СМСП

7
8
с момента являзаключения ется
договора по СМСП
31 декабря
2018 года

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Членами Тендерного комитета была проанализирована предложенная единственным
участником стоимость оказания услуг в сравнении с аналогичными, оказанными в
2017 году.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки
Тендерный комитет 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 на
оказание услуг по стирке, глажению и мелкому ремонту спецодежды в
подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;
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- на основании п. 3.3.1.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг» (ред.
08.11.2017) признать победителем открытого запроса предложений на право
заключения договора на оказание услуг по стирке, глажению и мелкому ремонту
спецодежды в подразделениях ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году Общество с
ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма
«ВОДОКАНАЛ-БЕЛИЗНА» (ООО "ПКФ "ВОДОКАНАЛ-БЕЛИЗНА") ИНН/КПП
5501049422/550101001 ОГРН 1025500516590 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
Наименование условия
п/п
1
2
1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

Значение
3
408 115,40 рублей, НДС не облагается

в течение 20 календарных дней с момента подписания
акта оказанных услуг
Срок (период) оказания с момента заключения договора по 31 декабря 2018
услуг
года
Договор вступает в силу с даты его подписания и
Срок действия договора действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору

Вопрос № 2.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки станций
гидравлических МС-20 в количестве 4 единиц для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705837991 от 06.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 16.01.2018 года (протокол № 1), повторное рассмотрение - 23.01.2018 года
(протокол № 4))
Плановая сумма закупки: 1 390 938,67 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»
малого
и
среднего
Процедура
проводится
только
для
субъектов
предпринимательства (СМСП)
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 28.12.2017 года поступили предложения от следующих
участников:
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
ООО «Новосибирский
станций
инструмент Омск»
гидравлиИНН/КПП
ческих МС-20
5504201428/
в количестве
550401001
4 единиц
ОГРН
1075543008650
Поставка Акционерное общество
станций
«Торговый дом
гидравли"Энерпред»
ческих МС-20 (АО «ТД «Энерпред»)
в количестве
ИНН/КПП
4 единиц
3810044308/
381001001
ОГРН 1063810030228
Поставка Закрытое акционерное
станций
общество «АГРУС»
гидравли(ЗАО «АГРУС»)
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
5008057801/
4 единиц
504701001
ОГРН
1125047000748
Поставка
ООО
станций
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
7805675873/
4 единиц
780501001
ОГРН
1167847265398
Поставка
ООО
станций
«ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
ческих МС-20
ИНН/КПП
в количестве
7805675873/
4 единиц
780501001
ОГРН
1167847265398
Поставка
ООО «ДИНРУС»
станций
ИНН/КПП
гидравличе7811367676/
ских МС-20 в
781101001
количестве 4
ОГРН
единиц
1077847070465
Поставка
станций
гидравлических МС-20 в

ООО «ГИДРОДИН»
ИНН/КПП
7810091111/
780601001
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Адрес
4
644070,
г.Омск, ул.
Степная,
д.73

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
796 804,00 отсрочка 30 15 рабочих являет
рублей,
календарных
дней
ся
в т.ч.
дней
СМСП
НДС 18%

664040,
1 180 000,00 в течение 30 в течение 15 являг.Иркутск,
рублей,
календарных рабочих дней ется
ул.Розы
в т.ч.
дней после с момента СМСП
Люксембург, НДС 18% фактического заключения
д.184
получения
договора
Товара
141700,
960 000,00 в течение 30 в течение 15 являМосковская
рублей,
календарных рабочих
ется
область,
в т.ч.
дней после
дней с
СМСП
г.Долгопруд- НДС 18% фактического момента
ный,
получения заключения
Лихачевский
Товара
договора
проезд, д.14
198097,
г.СанктПетербург,
пр. Стачек,
д.47, литер
БД, помещ.
2-Н, офис
41
198097,
г.СанктПетербург,
пр. Стачек,
д.47, литер
БД, помещ.
2-Н, офис
41
192019,
г.СанктПетербург,
ул.Седова,
д.5 Лит.А

ОСНОВНОЕ в течение 30 в течение 15 являПРЕДЛО- календарных рабочих
ется
ЖЕНИЕ
дней после
дней с
СМСП
1 022 112,00 фактического момента
рублей,
получения заключения
в т.ч.
Товара
договора
НДС 18%

195298,
г.СанктПетербург,
проспект

760 000,00 в течение 30 в течение 15 являрублей,
календарных рабочих дней ется
в т.ч.
дней после с момента СМСП
НДС 18% фактического заключения

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ
980 488,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
876 000,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

предоплата в течение 15 явля100%
рабочих дней ется
с момента СМСП
заключения
договора

в течение 30 в течение 15 являкалендарных рабочих дней ется
дней после с момента СМСП
фактического заключения
получения
договора
Продукции
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количестве 4
единиц

ОГРН
1077847053107

Наставников,
получения
договора
д.24, корпус
Товара
3
8
Поставка ООО «СтальНефтеГаз» 443023,
1 200 000,00 в течение 30
44
являстанций
(ООО «СНГ»)
г.Самара,
рублей,
календарных календарных ется
гидравлическ
ИНН/КПП
пер.Измайло
в т.ч.
дней после
дня с
СМСП
их МС-20 в
6318163819/
вский, д.9
НДС 18% фактического момента
количестве 4
631801001
получения заключения
единиц
ОГРН
Товара
договора
1076318012176

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 17.01.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

3

4

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка ООО «Новосибирский 644070,
716 000,00
отсрочка 30 15 рабочих
станций
инструмент Омск» г.Омск, ул.
календарных
дней
рублей,
гидравлиИНН/КПП
Степная, в т.ч. НДС 18 %
дней
ческих МС5504201428/
д.73
(изменено в ходе
20 в
550401001
«уторговывания»)
количестве
ОГРН
4 единиц
1075543008650
Поставка
Акционерное
664040,
958 160,00
в течение 30 в течение 15
станций общество «Торговый г.Иркутск,
календарных рабочих дней
рублей,
гидравлидом "Энерпред»
ул.Розы
в т.ч. НДС 18% дней после с момента
ческих МС- (АО «ТД «Энерпред») Люксем- (изменено в ходе фактического заключения
20 в
ИНН/КПП
бург, д.184 «уторговывания») получения
договора
количестве
3810044308/
Товара
4 единиц
381001001
ОГРН 1063810030228
Поставка
Закрытое
141700,
872 000,00
в течение 30 в течение 15
станций
акционерное
Московская
календарных рабочих
рублей,
гидравли- общество «АГРУС»
область,
дней с
в т.ч. НДС 18% дней после
ческих МС(ЗАО «АГРУС»)
г.Долго- (изменено в ходе фактического момента
20 в
ИНН/КПП
прудный, «уторговывания») получения заключения
количестве
5008057801/
ЛихачевТовара
договора
4 единиц
504701001
ский
ОГРН
проезд,
1125047000748
д.14

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

Поставка
ООО
198097,
ОСНОВНОЕ
в течение 30 в течение 15 являстанций «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
г.Санкт- ПРЕДЛОЖЕНИЕ календарных рабочих
ется
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
Петербург, 1 022 112,00
дней после
дней с
СМСП
ческих МСИНН/КПП
пр.
фактического момента
рублей,
20 в
7805675873/
Стачек,
получения заключения
в т.ч. НДС 18%
количестве
780501001
д.47,
Товара
договора
(не изменено в
4 единиц
ОГРН
литер БД,
ходе
1167847265398
помещ. 2«уторговывания»)
Н, офис 41
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1
5

6

7

8

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
198097,
АЛЬТЕРНАпредоплата в течение 15
станций «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
г.Санкт100%
рабочих дней
ТИВНОЕ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
Петербург, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
с момента
ческих МСИНН/КПП
пр.
заключения
980 488,00
20 в
7805675873/
Стачек,
договора
рублей,
количестве
780501001
д.47,
в т.ч. НДС 18%
4 единиц
ОГРН
литер БД,
(не изменено в
1167847265398
помещ. 2ходе
Н, офис 41
«уторговывания»)
Поставка
ООО «ДИНРУС»
192019,
872 000,00
в течение 30 в течение 15
станций
ИНН/КПП
г.Санктрублей, в т.ч. календарных рабочих дней
гидравличе
7811367676/
Петербург,
дней после с момента
НДС 18%
ских МС-20
781101001
ул.Седова, (изменено в ходе фактического заключения
в
ОГРН
д.5 Лит.А «уторговывания») получения
договора
количестве
1077847070465
Продукции
4 единиц
Поставка ООО «ГИДРОДИН»
195298,
752 000,00
в течение 30 в течение 15
станций
ИНН/КПП
г.Санкткалендарных рабочих дней
рублей,
гидравличе
7810091111/
Петербург, в т.ч. НДС 18% дней после с момента
ских МС-20
780601001
проспект (изменено в ходе фактического заключения
в
ОГРН
Настав- «уторговывания») получения
договора
количестве
1077847053107
ников, д.24,
Товара
4 единиц
корпус 3
Поставка
станций
гидравличе
ских МС-20
в
количестве
4 единиц

ООО
«СтальНефтеГаз»
(ООО «СНГ»)
ИНН/КПП
6318163819/
631801001
ОГРН
1076318012176

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

443023,
1 006 200,00
в течение 30
44
являг.Самара,
календарных календарных ется
рублей,
пер.Измай- в т.ч. НДС 18% дней после
дня с
СМСП
ловский, (изменено в ходе фактического момента
д.9
«уторговывания») получения заключения
Товара
договора

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 25.01.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка ООО «Новосибирский
станций
инструмент Омск»
гидравлиИНН/КПП
ческих МС5504201428/
20 в
550401001
количестве
ОГРН
4 единиц
1075543008650
Поставка
Акционерное
станций общество «Торговый
гидравлидом "Энерпред»
ческих МСИНН/КПП
20 в
3810044308/
количестве
381001001
4 единиц
ОГРН
1063810030228
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Адрес
4
644070,
г.Омск, ул.
Степная,
д.73

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
716 000,00
отсрочка 30 15 рабочих являкалендарных
дней
ется
рублей,
дней
СМСП
в т.ч. НДС 18 %
(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

664040,
891 950,00
г.Иркутск,
рублей,
ул.Розы
в т.ч. НДС 18%
Люксем- (изменено в ходе
бург, д.184 «уторговывания»)

в течение 30 в течение являкалендарных 15 рабочих ется
дней после
дней с
СМСП
фактического момента
получения заключения
Товара
договора
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1
3

4

5

6

7

8

2
Поставка
станций
гидравлических МС20 в
количестве
4 единиц

3
4
5
6
7
Закрытое
141700,
792 000,00
в течение 30 в течение
акционерное
Московская
календарных 15 рабочих
рублей,
общество «АГРУС»
область,
дней после
дней с
в т.ч. НДС 18%
(ЗАО «АГРУС»)
г.Долго(изменено в ходе фактического момента
ИНН/КПП
прудный, «уторговывания») получения заключения
5008057801/
ЛихачевТовара
договора
504701001
ский
ОГРН
проезд,
1125047000748
д.14
Поставка
ООО
198097,
ОСНОВНОЕ
в течение 30 в течение
станций «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
г.Санкт- ПРЕДЛОЖЕНИЕ календарных 15 рабочих
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
Петербург,
дней после
дней с
1 022 112,00
ческих МСИНН/КПП
пр.
фактического момента
рублей,
20 в
7805675873/
Стачек,
получения заключения
в т.ч. НДС 18%
количестве
780501001
д.47,
Товара
договора
(не изменено в
4 единиц
ОГРН
литер БД,
ходе
1167847265398
помещ. 2«уторговывания»)
Н, офис 41
Поставка
ООО
198097,
АЛЬТЕРНАпредоплата в течение
станций «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
г.Санкт100%
15 рабочих
ТИВНОЕ
гидравлиИНСТРУМЕНТ»
Петербург, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
дней с
ческих МСИНН/КПП
пр.
момента
980 488,00 рублей,
20 в
7805675873/
Стачек,
заключения
в т.ч. НДС 18%
количестве
780501001
д.47,
договора
(не изменено в
4 единиц
ОГРН
литер БД,
ходе
1167847265398
помещ. 2«уторговывания»)
Н, офис 41
Поставка
ООО «ДИНРУС»
192019,
871 600,00
в течение 30 в течение
станций
ИНН/КПП
г.Санкт- рублей, в т.ч. НДС календарных 15 рабочих
гидравличе
7811367676/
Петербург,
дней после
дней с
18%
ских МС-20
781101001
ул.Седова, (изменено в ходе фактического момента
в
ОГРН
д.5 Лит.А «уторговывания») получения заключения
количестве
1077847070465
Продукции договора
4 единиц
Поставка ООО «ГИДРОДИН»
195298,
710 000,00
в течение 30 в течение
станций
ИНН/КПП
г.Санкткалендарных 15 рабочих
рублей,
гидравличе
7810091111/
Петербург,
дней после
дней с
в т.ч. НДС 18%
ских МС-20
780601001
проспект (изменено в ходе фактического момента
в
ОГРН
Настав- «уторговывания») получения заключения
количестве
1077847053107
ников, д.24,
Товара
договора
4 единиц
корпус 3
Поставка
станций
гидравличе
ских МС-20
в
количестве
4 единиц

ООО
«СтальНефтеГаз»
(ООО «СНГ»)
ИНН/КПП
6318163819/
631801001
ОГРН
1076318012176

443023,
990 800,00
г.Самара,
рублей,
пер.Измай- в т.ч. НДС 18%
ловский, (изменено в ходе
д.9
«уторговывания»)

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

в течение 30
44
являкалендарных календар- ется
дней после ных дня с СМСП
фактического момента
получения заключения
Товара
договора

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 № 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 поставки станций гидравлических
МС-20 в количестве 4 единиц для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки станций
гидравлических МС-20 в количестве 4 единиц для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГИДРОДИН»
ИНН/КПП
7810091111/780601001 ОГРН 1077847053107 г.Санкт-Петербург и заключить договор
на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Сумма договора

710 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Продукции

Срок действия
договора

в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора
вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 01.04.2018 года, в части оплаты до 01.05.2018
года

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение проектных
работ по объекту «Капитальный ремонт КНС-17 инв. №2030113А КНС-17 3-й
Островский пер. р. Замарайка подз. надз. ч. Д 25/981,25/».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705905144 от 19.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 23.01.2018 (протокол № 4))
Плановая сумма закупки: 588 378,86 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел проектных работ 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
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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 поступило предложение от единственного участника:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Выполнение
Общество с
проектных
ограниченной
работ по
ответственностью
объекту
«Бюро диагностики
«Капитальный
строительных
ремонт КНС-17
конструкций»
инв.
(ООО «БДСК»)
№2030113А
ИНН/КПП
КНС-17 3-й
5505216748/
Островский пер.
550501001
р. Замарайка
ОГРН
подз. надз. ч. Д 1135543009216
25/981,25/»

Адрес
4
644020,
г.Омск,
пр.
Маркса,
д.72-62

Сумма
Срок
предложен
Порядок
оказания
ия
оплаты
услуг
участника
5
6
7
498 000,00 1 этап – в течение 30 в течение
рублей, календарных дней с 3-х месяцев
НДС не
момента подписания с момента
облагается акта выполненных заключения
работ в размере 90% договора
от суммы
выполненных работ,
2 этап – оставшиеся
10% после устранения
недостатков,
выявленных
согласующими и (или)
экспертными
организациями, и
допущенными по вине
Подрядчика, в
течение 30
календарных дней

Принадлежность
к СМСП
8
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 26.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступило
предложение от единственного участника:
№
п/п
1
1

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

2
3
Выполнение
Общество с
проектных
ограниченной
работ по
ответственностью
объекту
«Бюро диагностики
«Капитальный
строительных
ремонт КНС-17
конструкций»
инв.
(ООО «БДСК»)
№2030113А
ИНН/КПП
КНС-17 3-й
5505216748/
Островский пер.
550501001
р. Замарайка
ОГРН
подз. надз. ч. Д 1135543009216
25/981,25/»
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Адрес
4
644020,
г.Омск,
пр.
Маркса,
д.72-62

Сумма
Срок
предложен
Порядок
оказания
ия
оплаты
услуг
участника
5
6
7
440 000,00 1 этап – в течение 30 в течение
рублей, календарных дней с 3-х месяцев
НДС не момента подпис. акта с момента
облагается выполненных работ в заключения
(изменено в
размере 90% от
договора
ходе
суммы выполненных
«уторговыработ, 2 этап –
вания»)
оставшиеся 10%
после устранения
недостатков, выявл.
согласующими и (или)
экспертными
организациями, и
допущенными по вине
Подрядчика, в
течение 30 кал. дней

Принадлежность
к СМСП
8
СМСП
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Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов оценки предложения единственного участника закупки
Тендерный комитет 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 в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на выполнение проектных
работ по объекту «Капитальный ремонт КНС-17 инв. №2030113А КНС-17 3-й
Островский пер. р. Замарайка подз. надз. ч. Д 25/981,25/» 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 на
выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт КНС-17 инв.
№2030113А КНС-17 3-й Островский пер. р. Замарайка подз. надз. ч. Д 25/981,25/»
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро диагностики строительных
конструкций» (ООО «БДСК») ИНН/КПП 5505216748/550501001 ОГРН 1135543009216
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование условия

Значение

2

3

Сумма договора

440 000,00 рублей, НДС не облагается

1 этап – в течение 30 календарных дней с момента
подписания акта выполненных работ в размере 90%
от суммы выполненных работ,
Срок (период) оплаты
2 этап – оставшиеся 10% после устранения
недостатков, выявленных согласующими и (или)
экспертными организациями, и допущенными по вине
Подрядчика, в течение 30 календарных дней
начало работ – с момента подписания договора;
Срок (период) оказания
окончание работ – в течение 3-х месяцев с момента
услуг
заключения договора
вступает в силу с даты подписания Сторонами и
Срок действия договора
действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств

Вопрос № 4.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем учета теплопотребления объектов
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года.
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Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705935223 от 22.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 357 763,51 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»
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 23.01.2018 поступили предложения от следующих участников:
№
п/п

Предмет закупки

Наименование
участника закупки

1
1

2
3
Оказание услуг по
ООО "АрТика"
техническому
ИНН/КПП
обслуживанию
5503136014/
систем учета
550301001
теплопотребления
ОГРН
объектов ОАО
1155543024240
«ОмскВодоканал» в
течение 2018 года
2 Оказание услуг по
Общество с
техническому
ограниченной
обслуживанию
ответственностью
систем учета
«Торговая
теплопотребления
Компания
объектов ОАО
«МегаВаттСтрой«ОмскВодоканал» в
Плюс»
течение 2018 года (ООО «ТК «МВСПлюс»)
ИНН/КПП
5501248548/
550101001
ОГРН
1135543013792
3 Оказание услуг по
ООО "Андсон"
техническому
ИНН/КПП
обслуживанию
5507153420/
систем учета
550701001
теплопотребления
ОГРН
объектов ОАО
1165543068008
«ОмскВодоканал» в
течение 2018 года

Адрес

Сумма
предложения
участника

4
5
644007,
324 000,00
г.Омск,
рублей,
ул.Октябрь
НДС не
ская, д.153, облагается
офис 6

644110,
356 832,00
г.Омск,
рублей,
ул.Бородин в т.ч. НДС
а, д.38,
18%
кв.60

644015,
г.Омск,
ул.Суровцева, д.30

325 680,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

Принадлежность
к СМСП
6
7
8
в течение 30 в течение является
календарных 2018 года СМСП
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг
в течение 30 в течение является
календарных 2018 года СМСП
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг
Порядок
оплаты

Срок
оказания
услуг

в течение 30 в течение является
календарных 2018 года СМСП
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 29.01.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника закупки

1
1

ПринадлежАдрес
ность
к СМСП
4
5
6
7
8
644007,
243 000,00 в течение 30 в течение является
г.Омск,
рублей, календарных 2018 года СМСП
ул.Октябрьдней с
НДС не
ская, д.153, облагается
момента
офис 6
(изменено в подписания
акта
ходе
оказанных
«уторговыва
услуг
ния»)

2
3
Оказание услуг
ООО "АрТика"
по техническому
ИНН/КПП
обслуживанию
5503136014/
систем учета
550301001
теплопотреблени
ОГРН
я объектов ОАО
1155543024240
«ОмскВодоканал
» в течение 2018
года
2 Оказание услуг
Общество с
644110,
по техническому
ограниченной
г.Омск,
обслуживанию
ответственностью ул.Бородина,
систем учета «Торговая Компания д.38, кв.60
теплопотреблени «МегаВаттСтройя объектов ОАО
Плюс»
«ОмскВодоканал (ООО «ТК «МВС» в течение 2018
Плюс»)
года
ИНН/КПП
5501248548/
550101001
ОГРН
1135543013792
3 Оказание услуг
ООО "Андсон"
644015,
по техническому
ИНН/КПП
г.Омск,
обслуживанию
5507153420/
ул.Суровсистем учета
550701001
цева, д.30
теплопотреблени
ОГРН
я объектов ОАО
1165543068008
«ОмскВодоканал
» в течение 2018
года

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
оказания
услуг

260 827,20 в течение 30 в течение является
рублей, календарных 2018 года СМСП
дней с
в т.ч. НДС
момента
18%
(изменено в подписания
акта
ходе
оказанных
«уторговыва
услуг
ния»)

270 456,00 в течение 30 в течение является
рублей, календарных 2018 года СМСП
дней с
в т.ч. НДС
момента
18%
(изменено в подписания
акта
ходе
оказанных
«уторговыва
услуг
ния»)

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:
- с целью предоставления дополнительной возможности участникам улучшить
предпочтительность
своих
предложений,
провести
процедуру
«заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания».
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Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на выполнение
работ по заправке и восстановлению картриджей для принтеров в течение
февраля-июня 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705935988 от 22.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 389 932,55 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел информационных технологий 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 поступили предложения от следующих участников:
ПринадлежАдрес
ность
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Выполнение работ
ООО
644046,
260 120,00
в течение 30
не более 2 является
по заправке и
«Компмарк»
г.Омск, рублей, в т.ч. календарных календарных СМСП
восстановлению
ИНН/КПП
ул.5
дней с
дней
НДС 18%
картриджей для
5506233249/
Линия,
момента
принтеров в
550601001
д.157
подписания
течение февраляОГРН
корпус А
акта
июня 2018
1145543044316
выполненных
(рамочный
работ
договор)
2 Выполнение работ ООО "ЮВА644007,
293 000,00
в течение 30
в течение является
по заправке и
Сервис"
г.Омск, рублей, в т.ч. календарных февраля-июня СМСП
восстановлению
ИНН/КПП
ул.Гусародней с
2018 года (в
НДС 18%
картриджей для
5503212723/ ва, д.55А,
момента
течение 2
принтеров в
550301001
офис 1
подписания
(двух)
течение февраляОГРН
акта
календарных
июня 2018
1095543009176
выполненных
дней с
(рамочный
работ
момента
договор)
получения
заявки от
Заказчика)

№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки
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Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
выполнения
работ
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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:
- ответственным сотрудникам Отдела информационных технологий провести
дополнительный мониторинг существующих цен на выполнение данного вида работ;
- с целью предоставления дополнительной возможности участникам улучшить
предпочтительность
своих
предложений,
провести
процедуру
«заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания».

Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
сварочных электродов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705941381 от 25.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 542 773,58 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения 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 24.01.2018 поступили предложения от участников:
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№ Предмет
п/п закупки
1
1

Наименование участника
закупки

2
3
Поставка Общество с ограниченной
сварочных
ответственностью
электродов "Профессионал Групп
в 2018 году
Самара"
(рамочный
(ООО "ПГС")
договор)
ИНН/КПП
6318181832/
631801001 ОГРН
1096318004970

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

4
5
6
7
8
443022, 1 539 866,00 в течение 30
10
являг.Самара,
рублей,
календарных календарных ется
Заводское
в т.ч.
дней после
дней с
СМСП
шоссе, д.9, НДС 18% фактического
момента
литер А2,
получения
получения
этаж 2
Товара
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

Поставка Общество с ограниченной 628403, 1 500 481,25 в течение 30
2018 год
сварочных
ответственностью
г.Сургут,
рублей,
календарных
электродов "Торговый дом "Всё для ул.30 Лет
в т.ч.
дней после
в 2018 году
сварки"
Победы,
НДС 18% фактического
(рамочный
(ООО "ТД "Всё для
д.53,
получения
договор)
сварки") ИНН/КПП
сооружение
Товара
8602261893 /
1
860201001
ОГРН
1158617010254
3 Поставка
ООО "ОмскЭлектрод"
644065, 1 439 904,82 в течение 30 в течение 10
сварочных
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
календарных календарных
электродов
5501084882/
ул.Заводск
в т.ч.
дней после
дней с
в 2018 году
550101001
ая, д.2
НДС 18% фактического
момента
(рамочный
ОГРН
получения
получения
договор)
1055501021663
Товара
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
2

4

Поставка ООО "ТехЭнергохолдинг" 141205, 1 427 601,75 в течение 30
сварочных
ИНН/КПП
Московская
рублей,
календарных
электродов
5038110241/
область,
в т.ч.
дней с даты
в 2018 году
503801001
Пушкинский НДС 18% исполнения
(рамочный
ОГРН
р-н,
обязательств
договор)
1155038000039
г.Пушкино,
по поставке
ул.50 лет
Товара
Комсомола,
д.34

5

Поставка
сварочных
электродов
в 2018 году
(рамочный
договор)

ООО "Армиг"
ИНН/КПП
5504120190/
550401001
ОГРН
1155543026110

6

Поставка
сварочных
электродов
в 2018 году
(рамочный
договор)

ООО "КР-КАПИТАЛ"
ИНН/КПП
2462200801/
246201001
ОГРН
1072468005466
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Принадлежность
к СМСП

644031, 1 442 994,80 в течение 30
г.Омск,
рублей,
календарных
ул.10 лет
в т.ч.
дней с
Октября,
НДС 18%
момента
д.182,
поставки
оф.202
продукции
Заказчику

является
СМСП

является
СМСП

в течение 10 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

в течение 10
календарных
дней с
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
660027, 1 418 810,00 в течение 30 поквартально,
г.Краснорублей,
календарных в течение 2018
ярск,
в т.ч.
дней с даты
года
Заводской НДС 18% исполнения
проезд, д.2
обязательств
"г"
по поставке
Товара

является
СМСП

является
СМСП
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1
7

2
3
Поставка Общество с ограниченной
сварочных
ответственностью
электродов "СтройКомплектСервис"
в 2018 году
(ООО "СКС")
(рамочный
ИНН/КПП
договор)
5505212020/
550501001
ОГРН
1115543028336
8 Поставка ООО "Спецсервис Пром"
сварочных
ИНН/КПП
электродов
3448031166/
в 2018 году
344801001
(рамочный
ОГРН
договор)
1033401211117

4
5
644020, 1 484 148,50
г.Омск,
рублей,
ул.Марченв т.ч.
ко, д.5 А,
НДС 18%
офис 5

6
7
8
в течение 30 в течение 10 являкалендарных календарных ется
дней после
дней с
СМСП
получения
момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки

400031, 1 517 775,00 в течение 30 в течение 10 являг.Волгорублей,
календарных календарных ется
град,
в т.ч.
дней с даты
дней с
СМСП
ул.Бахтуро НДС 18% исполнения
момента
ва, д.10 Б
обязательств получения
по поставке письменной
Товара
заявки от
Заказчика

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 29.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование участника
закупки

1
1

2
3
Поставка Общество с ограниченной
сварочных
ответственностью
электродов "Профессионал Групп
в 2018 году
Самара"
(рамочный
(ООО "ПГС")
договор)
ИНН/КПП
6318181832/
631801001 ОГРН
1096318004970
2 Поставка Общество с ограниченной
сварочных
ответственностью
электродов "Торговый дом "Всё для
в 2018 году
сварки"
(рамочный
(ООО "ТД "Всё для
договор)
сварки") ИНН/КПП
8602261893 /
860201001
ОГРН 1158617010254
3 Поставка
ООО "ОмскЭлектрод"
сварочных
ИНН/КПП
электродов
5501084882/
в 2018 году
550101001
(рамочный
ОГРН
договор)
1055501021663
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Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

4
5
6
443022, 1 539 866,00 в течение 30
г.Самара,
рублей,
календарных
Заводское
в т.ч.
дней после
шоссе, д.9, НДС 18% фактического
литер А2, (не изменено получения
этаж 2
в ходе
Товара
«уторговыва
ния»)
628403, 1 500 481,25 в течение 30
г.Сургут,
рублей,
календарных
ул.30 Лет
в т.ч.
дней после
Победы,
НДС 18% фактического
д.53,
(не изменено получения
сооружение
в ходе
Товара
1
«уторговыва
ния»)
644065, 1 356 680,26 в течение 30
г.Омск,
рублей, календарных
ул.Заводв т.ч.
дней после
ская, д.2
НДС 18% фактического
(изменено в получения
ходе
Товара
«уторговыва
ния»)

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

7
8
10
являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
2018 год

является
СМСП

в течение 10 являкалендарных ется
дней с
СМСП
момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
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1
4

5

6

7

8

2
3
4
5
6
7
Поставка ООО "ТехЭнергохолдинг" 141205, 1 427 601,75 в течение 30 в течение 10
сварочных
ИНН/КПП
Московская
рублей,
календарных календарных
электродов
5038110241/
область,
в т.ч.
дней с даты
дней с
в 2018 году
503801001
Пушкинский НДС 18% исполнения
момента
(рамочный
ОГРН
р-н,
(не изменено обязательств получения
договор)
1155038000039
г.Пушкино,
в ходе
по поставке Отгрузочной
ул.50 лет «уторговыва
Товара
разнарядки
Комсомола,
ния»)
Поставщиком
д.34
Поставка
ООО "Армиг"
644031, 1 334 986,40 в течение 30 в течение 10
сварочных
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей, календарных календарных
электродов
5504120190/
ул.10 лет
в т.ч.
дней с
дней с
в 2018 году
550401001
Октября,
НДС 18%
момента
момента
(рамочный
ОГРН
д.182,
(изменено в
поставки
получения
договор)
1155543026110
оф.202
ходе
продукции Отгрузочной
«уторговыва Заказчику
разнарядки
ния»)
Поставщиком
Поставка
ООО "КР-КАПИТАЛ"
660027, 1 418 810,00 в течение 30 поквартально,
сварочных
ИНН/КПП
г.Краснорублей,
календарных в течение 2018
электродов
2462200801/
ярск,
в т.ч.
дней с даты
года
в 2018 году
246201001
Заводской НДС 18% исполнения
(рамочный
ОГРН
проезд, д.2 (не изменено обязательств
договор)
1072468005466
"г"
в ходе
по поставке
«уторговыва
Товара
ния»)
Поставка Общество с ограниченной 644020, 1 484 148,50 в течение 30 в течение 10
сварочных
ответственностью
г.Омск,
рублей,
календарных календарных
электродов "СтройКомплектСервис" ул.Марченв т.ч.
дней после
дней с
в 2018 году
(ООО "СКС")
ко, д.5 А,
НДС 18%
получения
момента
(рамочный
ИНН/КПП
офис 5 (не изменено
Товара
получения
договор)
5505212020/
в ходе
Отгрузочной
550501001
«уторговыва
разнарядки
ОГРН
ния»)
1115543028336
Поставка ООО "Спецсервис Пром"
400031, 1 517 775,00 в течение 30 в течение 10
сварочных
ИНН/КПП
г.Волгорублей,
календарных календарны
электродов
3448031166/
град,
в т.ч.
дней с даты
х дней с
в 2018 году
344801001
ул.БахтуНДС 18% исполнения
момента
(рамочный
ОГРН
рова, д.10 Б (не изменено обязательств получения
договор)
1033401211117
в ходе
по поставке письменной
«уторговыва
Товара
заявки от
ния»)
Заказчика

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП

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 рассмотрения предложений
Тендерный комитет принял следующие решения:

участников

закупки,

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки сварочных
электродов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
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победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки сварочных
электродов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "ОмскЭлектрод" ИНН/КПП
5501084882/550101001 ОГРН 1055501021663 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Армиг" ИНН/КПП
5504120190/550401001 ОГРН 1155543026110 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "ОмскЭлектрод" г.Омск
1
2
3

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

953 752,66 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-3)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Общество с ограниченной ответственностью "Армиг" г.Омск
1
2
3

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

379 166,40 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№№ 4-10)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 1 332 919,06
рублей, в т.ч. НДС 18%.
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Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
уплотнительных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705948176 от 26.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 457 607,62 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

Предмет
закупки

1
1

2
Поставка
уплотнительных
материалов
в 2018 году
(рамочный
договор)

2

Поставка
уплотнительных
материалов
в 2018 году
(рамочный
договор)

3

Поставка
уплотнительных
материалов
в 2018 году
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

3
4
5
6
7
Общество с
660043,
326 376,00
30 дней по
в течение
ограниченной
г.Краснорублей,
факту
2018 года
ответственностью
ярск,
в т.ч.
получения (отдельными
"Сибирь ул.Чернышев
НДС 18%
продукции на партиями, в
Промышленные
ского, д.71, (номенклатура
складе
течение 30
инвестиции" (ООО
оф. 225
полная)
Покупателем календарных
"СПИ")
дней с
ИНН/КПП
момента
2463072165/
получения
246601001
Отгрузочной
ОГРН
разнарядки)
1052463034910
ООО "РТК"
620078,
122 292,20
в течение 30 2-3 недели
ИНН/КПП
г.Екатеринрублей,
календарных
6658215327/
бург,
в т.ч.
дней с даты
667001001
ул.ВишнеНДС 18%
исполнения
ОГРН
вая, д.46, оф. (номенклатура обязательств
1056602825707
413
неполная,
по поставке
отсутствуют
Товара
позиции
№№ 1-20)
ООО
644031,
288 638,00
в течение 30
январь"ОМСКТЕХСНАБ"ИНН
г.Омск,
рублей,
календарных декабрь 2018
/КПП
ул.10 лет
в т.ч.
дней с
года
5504095561/
Октября,
НДС 18%
момента
550401001
д.219,
(номенклатура
поставки
ОГРН
оф.218
полная)
продукции
1045507027488
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к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

является
СМСП
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1
4

2
3
4
5
6
7
8
Поставка
Общество с
117303,
108 330,00
в течение 30 в течение
являуплотниограниченной
г.Москва,
рублей,
календарных 2018 года
ется
тельных
ответственностью ул.Одесская,
в т.ч.
дней с даты (отдельными СМСП
материалов
Торговый дом
д. 22,
НДС 18%
исполнения партиями, в
в 2018 году "Электроизоляционны корп.2/102 (номенклатура обязательств течение 30
(рамочный
е материалы"
неполная,
по поставке календарных
договор)
(ООО ТД "ЭИМ")
отсутствуют
Товара
дней с
ИНН/КПП
позиции
момента
7727606968/
№№ 1-3, 11-28)
получения
772701001
Отгрузочной
ОГРН
разнарядки
5077746314180
Поставщико
м)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки уплотнительных
материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на
поставку поставки уплотнительных материалов в 2018 году для нужд
ОАО
«ОмскВодоканал»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ОМСКТЕХСНАБ" ИНН/КПП 5504095561/550401001 ОГРН 1045507027488 г.Омск и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя
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288 638,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%
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Вопрос № 8.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на оказание услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга
и
управления
автотранспортными средствами АРГО для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705969239 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 416 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Дирекция по безопасности 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

ПринаСрок
длежАдрес
поставки ность
к СМСП
3
4
5
6
7
8
Общество с ограниченной
644033,
1 365 000,00 в течение 15 до 31
являответственностью
г.Омск,
рублей,
календарных декабря ется
"Навигационноул.Красный
в т.ч.
дней с
2018 года СМСП
Информационный Центр Путь, д.149Б НДС 18%
момента
ГЛОНАСС"
подписания
(ООО "НИЦ ГЛОНАСС")
акта
ИНН/КПП
оказанных
5503244242/550101001
услуг
ОГРН
1135543033361

Наименование участника
закупки

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

2
Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
системы
мониторинга и
управления
автотранспорт
ными
средствами
АРГО
2
Оказание
Акционерное общество
644112,
1 415 850,84 в течение 15 2018 год
не
услуг по
"Навигационног.Омск,
рублей,
календарных
являтехническому информационный центр
проспект
в т.ч.
дней с
ется
обслуживанию
Омской области"
Комарова,
НДС 18%
момента
СМСП
системы
(АО "НИЦ Омской
д.11, корпус
подписания
мониторинга и
области")
1
акта
управления
ИНН/КПП
оказанных
автотранспорт
5506224533/
услуг
ными
550701001
средствами
ОГРН
АРГО
1125543063051

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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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:
- с целью предоставления дополнительной возможности участникам улучшить
предпочтительность
своего
предложения,
провести
процедуру
«заочного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания».
Вопрос № 9.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора на техническое
обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на
объектах ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705965480 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 442 250,00 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»
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 поступили предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

Наименование
участника закупки

Адрес

Сумма
ПринаСрок
предложения
длежПорядок оплаты
участника на
поставки ность
ЭТП ГПБ
к СМСП

2
3
4
5
6
7
8
Техническое
Общество с
644088, 220 000,00
в течение 30
с марта
являобслуживание
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных 2018 года ется
систем пожарной ответственностью ул.50 лет
в т.ч.
дней с момента по декабрь СМСП
сигнализации и
"Металл Строй
Профсо- НДС 18% подписания акта 2018 года
оповещения людей
Комплект"
юзов, д.32
оказанных услуг
о пожаре на
(ООО "МСК")
объектах ОАО
ИНН/КПП
«ОмскВодоканал»
5501257648/
в течение 2018
550101001 ОГРН
года
1145543019951
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1
2

2
3
4
5
6
7
8
Техническое
Общество с
644044, 391 996,00
в течение 30 с момента являобслуживание
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных заключения ется
систем пожарной ответственностью ул.Нефтев т.ч.
дней с момента договора по СМСП
сигнализации и "Производственная заводНДС 18%
подписания 31 декабря
оповещения людей
Коммерческая
ская, д.51,
акта оказанных 2018 года
о пожаре на
Фирма "Водоканал- офис 28
услуг
объектах ОАО
автоматика"
«ОмскВодоканал»
(ООО "ПКФ
в течение 2018
"Водоканалгода
автоматика")
ИНН/КПП
5501087435/
550101001
ОГРН
1055501050330

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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 № 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 на техническое обслуживание систем
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объектах
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на техническое
обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на
объектах ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года Общество с ограниченной
ответственностью "Металл Строй Комплект" (ООО "МСК") ИНН/КПП
5501257648/550101001 ОГРН 1145543019951 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора
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в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта оказанных услуг
с марта 2018 года по декабрь 2018 года
вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору

Страница 24

Вопрос № 10.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
колец резиновых МБС и прокладок резиновых оригинальных МБС в 2018 году
для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705968121 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 291 522,45 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения 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 поступило предложение от единственного участника:
№
Предмет закупки
п/п
1
1

Наименование
участника
закупки

Адрес

2
3
4
Поставка колец
ООО
644021,
резиновых МБС и "Звездочка"
г.Омск,
прокладок
ИНН/КПП
ул.Богдана
резиновых
5506227781/
Хмельницоригинальных
550601001
кого, д.162
МБС
ОГРН
(рамочный
1135543044372
договор)

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
282 326,80
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30
в течение 10
являкалендарных календарных
ется
дней с
дней с момента СМСП
момента
подачи
поставки
Заказчиком
продукции дополнительной
Заказчику
уточненной
заявки

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Тендерный комитет рассмотрел предложение единственного участника закупки на
соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
На основании результатов рассмотрения предложения единственного участника
закупки Тендерный комитет 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 в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку колец
резиновых МБС и прокладок резиновых оригинальных МБС в 2018 году для нужд
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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 рамочного договора
на поставку колец резиновых МБС и прокладок резиновых оригинальных МБС в 2018
году Общество с ограниченной ответственностью "Звездочка" ИНН/КПП
5506227781/550601001 ОГРН 1135543044372 г.Омск и заключить рамочный договор
на следующих условиях:
№
п/п
1
1

Наименование
условия
2
Сумма рамочного
договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион Покупателя

Значение
3
282 326,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 10 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует один год, а в части обязательств
по оплате и гарантии - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств
в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

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 о результатах
процедуры закупки № 7
от 30.01.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора поставки
станций гидравлических МС-20 в количестве 4 единиц для нужд ОАО
«ОмскВодоканал»
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:

Рейтинг

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

Цена предложения, т.ч.
НДС 18%, руб.

Наименование
допущенных участников

Значимость, %

Критерии оценки

ООО «Новосибирский инструмент Омск»
г.Омск

716 000,00

712 478,02

2

АО «ТД «Энерпред» г.Иркутск

891 950,00

887 562,53

5

792 000,00

788 104,18

3

1 022 112,00

1 017 084,27

8

980 488,00

986 954,86

6

ООО «ДИНРУС» г.Санкт-Петербург

871 600,00

867 312,63

4

ООО «ГИДРОДИН»
г.Санкт-Петербург

710 000,00

706 507,54

1

ООО «СтальНефтеГаз» г.Самара

990 800,00

985 926,29

7

ЗАО «АГРУС», Московская область,
г.Долгопрудный
ООО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ» г.Санкт-Петербург
(основное предложение)
ООО «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ» г.Санкт-Петербург
(альтернативное предложение)

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 7
от 30.01.2018 года

Критерии оценки

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

Значимость, %

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) право заключения
договора на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре на объектах ОАО «ОмскВодоканал»
в течение 2018 года
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:
Наименование допущенных участников
ООО "Металл Строй
Комплект" (ООО
"МСК")
г.Омск

ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика"
г.Омск

220 000,00

391 996,00

218 917,83

390 067,79

1

2

100

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